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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Общая трудоёмкость дисциплины 3  з. е., 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

1) ознакомление с основными методологическими и мировоззренческими проблемами 

современной философии науки и техники; 

2) овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и 

взаимовлияния философии, науки и техники 

3) рассмотрение развития науки и техники в широком историко-философском и 

социально-культурном контексте; 

4) формирование системы теоретических знаний о проблемах современного этапа 

развития науки и техники. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

изучение: современных философских концепций науки и техники и особенностей 

философского исследования научно-технического знания, основных этапов становления и 

развития науки и техники, смены научных картин мира и типов научной рациональности, 

основных критериев и методов научного познания,  

формирование умений: использования философских концепций и методов для постановки, 

анализа и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, а также в новых областях знания; 

формирование навыков: гуманитарно-ориентированного научного мышления и анализа 

социальной и гуманитарной составляющей научно-технической деятельности. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет философии науки и основные философские проблемы науки.  

Тема 2. Научное знание как система, его особенности и структура. Научное и ненаучное 

знание. 

Тема 3. Основные концепции современной философии науки. 

Тема 4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. Классическая 

и неклассическая наука. 

Тема 5. Постнеклассическая наука. Синергетика. 

Тема 6. Предмет, основные проблемы философии техники и методологии технических 

наук. 

Тема 7. Глобальные научно-технические революции и их роль в динамике современного 

научно-технического знания. 

Тема 8. Глобальные проблемы человечества и роль науки и техники в их решении. 

Проблема гуманизации и социальной оценки техники. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02  Методология и методы научных исследований 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 
- более качественное решение проблем проектирования; 
- теоретическое освоение основных моментов формирования среды в целом, и городской 
среды в частности, в русле средового проектирования; 
- решение задач связанных с удовлетворением разнообразных потребностей человека, 
включая потребность в культурной идентификации; 
- понимание роли методологии архитектурно-дизайнерского проектирования в 
качественно новой обстановке развития дизайна городской среды; 
- понимание миссии дизайна в формировании качественной среды города, что, в свою 
очередь, ведет к повышению качества жизни человека. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 
- понятие среды как феномена жизни с позиций философии и культурологии; 
- определение основных направлений изучения формирования среды (среды города) в 
русле средового подхода как приоритетного направления в изучении теории архитектурно-
дизайнерского проектирования; 
- решение проблем характеризующихся комплексностью использования средств 
пространственно-предметной организации жизнедеятельности в самых различных сферах, 
а именно, жилой, производственной и социально-культурной; 
- рассмотрение методологии проектирования городской среды в контексте современной 
концепции формирования образа жизни человека в условиях города. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цель, задачи и структура дисциплины «Методология научной и проектной 
деятельности», ее место в общей системе подготовки строительных специальностей.  
Тема 2. Современные научные подходы, методы и возможности их использования в 
научных исследованиях. 
Тема 3. Теоретические и эмпирические методы научного исследования в контексте 
видения перспективы развития современной науки. 
Тема 4. Валидность метода исследования и верификация полученных результатов 
апперципирования. 
Тема 5. Теория и методология проведения научных исследований в границах 
значительных временных периодов. 
Тема 6. Особенности выявления, интерпретации и последующего обобщения 
исторических фактов при выполнении научных исследований. 
Тема 7. Авторская самоэкспертиза диссертационного исследования, ее роль и значение в 
определении научной новизны и практической ценности полученных результатов. 
Тема 8. Понятие «реверсивного движения» в диссертационных исследованиях в каких 
целях, на каком этапе и каким образом оно осуществляется. Характерные сложности в 
определении научной новизны исследования и возможности их устранения. 
Тема 9. Междисциплинарные и трансдисциплинарные исследования: их общность, 
различия и условия осуществления. 
Тема 10. Некоторые требования к оформлению результатов научных исследований, 
оперирующих данными разных отраслей знаний. 
Тема 11. Некоторые психологические трудности, препятствующие написанию научной 
работы и возможности их устранения. 
Тема 12. Практические рекомендации по повышению эффективности работы над 
диссертационным исследованием. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

формирование у студентов базовых знаний и умений по педагогике, их практического 

использования в профессиональной деятельности, как необходимой основы становления 

социально активной, творчески мыслящей личности. Изучение дисциплины способствует 

формированию нравственно-ценностной и профессионально-личностной ориентации 

будущего специалиста в современной мировоззренческой и духовной ситуации общества, 

овладению культурой самообразования, самовоспитания и творческого саморазвития. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

ознакомить с основными положениями и концепциями современной науки об обучении и 

образовании; 

дать первоначальные навыки организации учебной деятельности с применением 

современных технологий; 

развивать стремление и умение критически и творчески мыслить, постоянно 

совершенствовать свои знания, умения, навыки и качеств; формирование нравственно-

эстетической культуры будущего специалиста для дальнейшей его деятельности в 

современных условиях. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Педагогика высшей школы: цели, задачи и содержание. 

Тема 2. Методология и методы педагогического исследования. Тенденции развития 

мирового образовательного пространства. 

Тема 3. Дидактика как наука о теориях образования. 

Тема 4. Целостный педагогический процесс. Методология архитектурного образования. 

Тема 5. Общие основы теории воспитания. 

Тема 6. Современные системы воспитания в высшей школе. 

Тема 7. Педагогические технологии: основные понятия и их характеристика. 

Тема 8. Современные технологии обучения в высшей школе. Архитектурная педагогика. 

Тема 9. Технологии воспитательного процесса в вузе. 

Тема 10. Ценностные ориентации студентов. Квалификационная характеристика 

преподавателя вуза. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Проектная и исследовательская деятельность в сфере 

территориального планирования 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е.,108  часов, 

форма промежуточной аттестации – зачет/курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  
- формирование систематизированных теоретических знаний об основах территориального 
планирования; 
- рассмотрение методических основ комплексного подхода в сфере территориального 
планирования;  
- подготовка к решению профессиональных проектных задач в области территориального 
планирования различных административно-территориальных образований; 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 
- овладение концептуальными основами территориального планирования;  
- изучение нормативно-правовых и научно-организационных основ системы территориального 
планирования;  
- изучение закономерностей формирования и размещения объектов территориального 
планирования различного значения; 
- освоение практических навыков разработки документов территориального планирования. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методологические основы территориального планирования. Основные факторы и условия, 
влияющие на территориальное устройство муниципальных образований. Политические и 
геополитические условия формирования территориальных образований. Природно-климатические и 
ландшафтные условия формирования систем расселения. демографические факторы. Производственная 
база и инвестиционная привлекательность регионов. Методология территориального планирования. 
Системный подход. Кибернетический подход. Информационный подход. 
Тема 2.  Назначение и виды документов территориального планирования. Законодательная основа 
территориального планирования. Законодательные, нормативные и методические материалы. 
Территориальное планирование в системе градостроительного прогнозирования и проектирования. 
Назначение документов территориального планирования. 
Тема 3. Содержание документов территориального планирования. Содержание материалов по 
обоснованию схем территориального планирования Документы территориального планирования 
муниципальных образований. Содержание генерального плана поселения. Виды картографических 
материалов обоснования схемы территориального планирования. Функциональные зоны и линейные 
объекты муниципальных образований.  
Тема 4. Генеральные планы поселений. Региональные и местные нормативы градостроительного 
проектирования. Подготовка и утверждение генерального плана поселения, генерального плана 
муниципального образования. Порядок разработки, согласования и утверждения. 
Тема 5. Методология проектирования генерального плана муниципального образования. Выявление 
проблем градостроительного развития. Оценка существующих ресурсов жизнеобеспечения.  
Тема 6. Разработка разделов генерального плана в соответствии с современным законодательством. 
Разработка программы инвестиционного освоения территории. Информационное обеспечение 
градостроительной деятельности. 
Тема 7. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Виды картографических материалов 
обоснования схемы территориального планирования. Текстовая часть обоснования схемы 
территориального планирования 
Тема 8. Функциональные зоны и линейные объекты муниципальных образований. Местоположение 
существующих и строящихся объектов, особые экономические зоны. 
Тема 9. Особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия, с 
особыми условиями использования территорий, территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные объекты, иные территории и (или) 
зоны, оказывающие влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение 
объектов. 
Тема 10. Подготовка, утверждение и реализация генерального плана муниципального образования. 
Инструменты реализации генерального плана. Роль органов местного самоуправления. Публичные 
слушания и участие населения. Реализация генерального плана на последующих стадиях 
градостроительного проектирования. Нормативы градостроительного проектирования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Охрана труда в отрасли 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е.,72  часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: формирование у будущих магистров по направлению «Градостроительство» уровня знаний, 
необходимого в их профессиональной деятельности, и компетенций для обеспечения эффективного управления 
охраной труда и улучшения условий труда с учетом достижений научно-технического прогресса и международного 
опыта, а также активной позиции для практической реализации принципа приоритетности охраны жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам производственной деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 
1) изучение действующего законодательства и нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда и 

эффективного использования положений этих документов в своей деятельности; 
2) изучение международного опыта и современных представлений об основных методах сохранения здоровья и 

работоспособности производственного персонала; 
3) приобретение практических навыков выбора безопасных режимов, параметров, производственных процессов и 

эффективного выполнения функций, обязанностей и полномочий по охране труда на рабочем месте, в 
производственном коллективе; 

4) приобретение систематических знаний о мероприятиях по устранению причин несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве; 

5) понимание механизма взаимодействия при проведении мероприятий по профилактике производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости; 

6) приобретение навыков в организации деятельности в составе первичного производственного коллектива с 
обязательным учетом требований охраны труда; 

7) использование методического обеспечения для проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны 
труда среди работников организации (подразделения); 

8) освоение безопасных технологий, выбора оптимальных условий и режимов труда, проектирования, и организация 
рабочих мест, на основе современных технологических и научных достижений по охране труда. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет курса «Охрана труда в отрасли». Основные термины и определения. Международный опыт в области 
охраны труда. Принципы государственной политики в области охраны труда. Законодательная и нормативная базы 
охраны труда и пожарной безопасности. Организация службы охраны труда на предприятии. Основные задачи службы 
охраны труда. Полномочия специалистов службы охраны труда. Обязанности работников в области охраны труда. 
Тема 2. Особенности проявления вредных и опасных факторов производственной среды, применительно к 
рассматриваемой отрасли и видам профессиональной деятельности. Методы обеспечения оптимальных и допустимых 
параметров микроклимата, промышленной вентиляции, кондиционирования и отопления. Способы и средства 
контроля параметров воздушной среды рабочей зоны, очистка воздуха  от пыли и вредных газов. Средства 
коллективной и индивидуальной защиты работников. Создание необходимых  условий труда и быта при выполнении 
работ в разных ландшафтных зонах с учетом климатических особенностей. Необходимость соблюдения требований 
нормативных документов при освещении производственных помещений. Контроль условий освещенности. 
Соблюдение требований к территориям в соответствии с законодательством. Порядок проведения и прохождения 
медосмотров. Расследование и учет несчастных случаев, профзаболеваний и аварий. 
Тема 3. Обеспечение производственной безопасности в отрасли. Техника безопасности на полевых топографо-
геодезических и инженерно-геодезических работах. Соблюдение требований охраны труда при камеральных работах. 
Методы  защиты работников от поражения  электрическим током, средства индивидуальной защиты. Опасные и 
вредные фак-торы пожаров. Пожарные свойства материалов и веществ. Первичные средства пожаротушения и их 
применение на ранних стадиях пожара. Правила ведения полевых работ в пожароопасных  районах. Способы тушения 
пожаров. Эвакуация при пожарах. 
Тема 4. Организация обучения вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Виды обучения и инструктажей по 
вопросам охраны труда. Порядок разработки и принятия инструкций по охране труда. Государственный надзор  и 
общественный контроль за состоянием охраны труда в отрасли. Права и ответственность должностных лиц 
государственных органов в области промышленной безопасности и охраны труда. Социальное страхование от 
несчастного случая и профессионального заболевания на производстве. 
Работа № 1. Исследование микроклимата рабочей зоны производственного помещения. Изучение способов измерения 
скорости и расхода воздуха. 
Работа № 2. Изучение способов контроля содержания пыли в воздухе рабочей зоны.   
Работа №  3. Анализ вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на работников. Оценка 
условий труда. Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте. 
Работа №  4. Расследование несчастного случая (НС) на производстве. Составление акта о несчастном случае на производстве. 
Работа № 5. Определение экономической эффективности мероприятий по улучшению условий труда и 
совершенствованию охраны труда на производстве. 
Работа № 6. Исследование  и оценка параметров искусственного освещения в производственном помещении. 
Работа № 7. Исследование производственного помещения по взрывопожароопасности. Разработка рекомендаций по 
использованию современных средств пожаротушения и эвакуации работников. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Б1.Б.06 Деловой иностранный язык   
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е.,108  часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: обеспечить будущим магистрам возможность в результате 

обучения получить, развить и усовершенствовать знания, умения и навыки деловой устной 

и письменной речи на английском языке, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности и в дальнейшем самообразовании. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачами дисциплины: 

1.Научить будущих магистрантов составлять резюме и заявление о приѐме на работу на 

иностранном языке.  

2. Ознакомить обучающихся с видами деловых писем, выработать начальные навыки 

ведения деловой переписки. 

3. Закрепить у обучающихся навыки и умения читать и извлекать информацию из разных 

видов текстового материала, связанного с профессиональной деятельностью.  

4. Научить будущих магистрантов принципам аннотирования и реферирования литературы 

по специальности.  

5. Повторить базовый лексико-грамматический материал. необходимый для ведения 

деловой переписки, восприятия монологической речи и кратких устных сообщений.   
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Подготовка и написание резюме. Заявление и собеседование при приѐме на 

работу. Грамматика: Существительное, конструкции с существительным. 

Тема 2. Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. Грамматика: Степени сравнения 

прилагательных.                       

Тема 3  Исторический аспект: небоскрѐбы и High Tech архитектура. Виды чтения. 

Грамматика: Система времѐн (активный залог). 

Тема 4. Проблемы градостроительства (на примере Великобритании). Виды чтения. 

Грамматика: Система времѐн (активный залог). 

Тема 5 Аннотирование и реферирование научно-технического текста по специальности.. 

Грамматика: Система времѐн (пассивный залог). 

Тема 6 Подготовка сообщения по научно-исследовательской работе. 

Грамматика: Неличные формы глагола. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07   Компьютерные технологии в науке и профессиональной  

деятельности 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е.,108  часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: подготовка высококвалифицированных специалистов уровня «магистр» 
владеющими современными вычислительными методами, позволяющими решать наиболее 

распространенные инженерные задачи, получить основные навыки математического моделирования 

физических процессов с использованием компьютерных технологий, получение системы умений по 

алгоритмизации вычислительного процесса установленной математической модели при помощи средств, 

представляемых компьютерными технологиями. Дисциплина предназначена для изучения основ 

использования компьютерных технологий при решении инженерных и научных задач на ЭВМ с 

использованием современных коммуникационных технологий при проектировании, конструировании 

строительных конструкций, при выполнении научно-исследовательских работ, а также в изучении состава и 

функциональных возможностей пакетов прикладных программ и специального программного обеспечения. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

изучение: понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, привитие 

навыков применения теоретических знаний для решения практических задач; назначения и основных 

направлений применения оптимизационных моделей, принципы их построения и анализа; 

овладение:  эффективным использованием современных компьютерных технологий в научных 
исследованиях и практической деятельности; назначением и основными направлениями применения 

статистического анализа; 

формирование: представлений о информационной базе научных исследований; профессиональных навыков 

использования компьютерных технологий для математического моделирования; навыков работы с 

современным программным обеспечением в решении комплекса задач при проектировании современными 

программными средствами, в том числе решении задач по смежным инженерным дисциплинам; умения 

формулировать задачу и исследовать различные процессы и системы с использованием таких программных 

комплексов, как Excel и MathCAD. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 «Программный комплекс Excel. Решение задач линейного и нелинейного программирования. Задачи 

оптимизации с булевыми переменными». 

Тема 2 «Программный комплекс Excel. Задача о коробке максимального объема. Задача о пожарном ведре. 

Задача о строительстве универсама. Задача водопроводчика. Задача о назначении». 

Тема 3: «Программный комплекс Excel. Решение задач линейного программирования». 

Тема 4 «Программный комплекс Excel. Основная задача линейного программирования. Транспортная 

задача». 

Тема 5 «Программный комплекс Excel. Теория вероятности и математическая статистика для инженера 

исследователя». 
Тема 6 «Генерация случайных чисел (элементы теории вероятности). Выборочная функция распределения. 

Задачи теории надежности и нормирования параметров». 

Тема 7 «Программный комплекс Excel. Элементы статического анализа. Определение основных 

статистических характеристик». 

Тема 8 «Проверка соответствия теоретическому распределению. Дисперсионный анализ. Корреляционный 

анализ. Регрессионный анализ». 

Тема 9 «Программный комплекс MathCAD. Объекты и стандартные операции MathCAD». 

Тема 10 «Программный комплекс MathCAD. Вычисление по заданной формуле. Задание функции 

пользователя. Вычисление табличных значений». 

Тема 11 «Программный комплекс MathCAD. Методы решения алгебраических и трансцендентных 

уравнений и их систем». 

Тема 12 «Программный комплекс MathCAD. Поиск параметров теоретических зависимостей. Поиск 
эмпирических формул. Поиск параметров нелинейных эмпирических зависимостей». 

Тема 13 «Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного программирования». 

Тема 14 «Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного программирования. Интерполяция. 

Приближенное вычисление функций заданных таблицей». 

Тема 15 «Программный комплекс MathCAD. Решение задач оптимизации» «Решение задач оптимизации на 

одномерной области. Решение задач оптимизации на многомерной области». 

Тема 16 «Программный комплекс MathCAD. Выполнение инженерных расчетов». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Организация и управление 

градостроительным развитием территории 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е.,108  часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен/курсовая работа. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: изучение теоретических и практических подходов к 

организации градостроительных отношений в системе государственного и 

муниципального управления. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных закономерностях развития градостроительных 

отношений;  

- изучить виды и функции организационно-правового механизма управления 

градостроительной деятельностью;  

- познакомиться с организацией и управлением деятельностью по реализации 

градостроительной политики и проектных решений. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Управление территориальным развитием. 

Тема 2. Принципы и методы управления устойчивым развитием территорий. 

Тема 3. Формирование структуры управления территориальным хозяйством. 

Тема 4. Планирование развития территорий. 

Тема 5. Кластерный анализ территории. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02  Градостроительный анализ архитектурной среды 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е.,108  часов, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

- формирование систематизированных теоретических знаний об основах 

градостроительного анализа; 

- рассмотрение основных задач охраны и использования памятников природы, истории и 

культуры;  

- подготовка к решению профессиональных проектных задач в области 

градостроительного анализа; 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачаи дисциплины: 

- овладение концептуальными основами градостроительного анализа;  

- изучение нормативно-правовых и научно-организационных основ градостроительства и 

территориального планирования с использованием методов градостроительного анализа;  

- формирование навыков комплексной оценки территории; 

- освоение практических навыков определения достоинств и недостатков, ограничений и 

рисков программ освоения территории и реконструкции застройки. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Структура задач градостроительного анализа. 

Тема 2. Предпроектный и проектный анализ территории. 

Тема 3. Анализ задач размещения градостроительных объектов.  

Тема 4. Функционально - типологический анализ. 

Тема 5. Анализ территориальных связей и проблем районирования . 

Тема 6. Балансовые задачи . 

Тема 7. Композиционно- градостроительный анализ. 

Тема 8. Исследования при реконструкции градостроительных объектов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Геоинформационные системы в градостроительстве и 

территориальном планировании 
Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е.,72  часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

- формирование систематизированных теоретических знаний об основах территориального 

планирования с использованием географических информационных систем (ГИС); 

- рассмотрение методических основ использования ГИС в сфере градостроительства и 

территориального планирования;  

- подготовка к решению профессиональных проектных задач в области территориального 

планирования различных административно-территориальных образований с 

использованием программных комплексов ГИС; 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- овладение концептуальными основами ГИС в градостроительстве и территориальном 

планировании;  

- изучение нормативно-правовых и научно-организационных основ градостроительства и 

территориального планирования с использованием ГИС;  

- изучение закономерностей формирования и размещения объектов территориального 

планирования различного значения и систем градостроительства в целом с использованием 

ГИС; 

- освоение практических навыков работы в программных комплексах ГИС 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие Географическая информационная система. Информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Техническое и программное 

обеспечение ИСОГД. 

Тема 2. Градостроительная документация и нормативно-правовая база создания и ведения 

ИСОГД. Создание и ведение ИСОГД. 

Тема 3. Подготовка и обработка растровых изображений картографической основы. 

Вставка растрового изображения. Привязка растровых изображений. 

Тема 4. Векторизация растрового изображения. Создание векторной основы ГИС. 

Тема 5. Функциональное зонирование территории населенного пункта. Обработка и 

анализ пространственных данных. 

Тема 6. Оформление работы. Экспорт данных ГИС.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Эргономика в городской среде 
Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

 формирование систематизированных теоретических знаний об основах эргономики 

и антропометрии; 

 рассмотрение методических основ комплексного подхода в эргономике;  

 подготовка к решению профессиональных проектных задач в области 

архитектурного проектирования; 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессиональных навыков выполнения эргономических расчетов 

параметров различных зон; 

 формирование профессиональных навыков размещения светотехнического 

оборудования и последующей его вариативности; 

 воспитание у студентов качеств творческой личности, способной к формированию 

авторского концептуального подхода, к новаторству в решении проблем современной 

архитектуры, становлению собственной стилевой манеры. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие сведения об эргономике, ее связь с другими научными дисциплинами. 

Понятие архитектурной эргономики, ее объект и предмет исследования 

Тема 2. Эргономические и психофизиологические аспекты визуального восприятия 

архитектурных объектов.  Общая характеристика системы зрительного восприятия 

человека, ее основные составляющие и их специализация 

Тема 3. Особенности функционирования «Цвет» - системы зрительного восприятия 

человека, возможности их учета при проектировании объектов определенного назначения. 

Тема 4. Особенности функционирования «Контур» - системы зрительного восприятия 

человека, возможности их учета при проектировании объектов определенного назначения. 

Тема 5. Особенности функционирования «Объект» - системы зрительного восприятия 

человека, возможности их учета при проектировании объектов определенного назначения. 

Тема 6. Особенности восприятия окружающей среды людьми с ограниченными 

физическими  возможностями. 

Тема 7. Особенности слухового восприятия человека и возможности их учета при 

проектировании объектов городской среды. 

Тема 8. Особенности тактильно-кинестезического восприятия человека и возможности их 

учета при проектировании объектов городской среды. 

Тема 9. Особенности функционирования кожного, обонятельного и других сенсорных 

анализаторов человека, возможности их учета при проектировании объектов городской 

среды. 

Тема 10. Эргономические и психологические аспекты восприятия архитектурного 

пространства. Некоторые психологические аспекты восприятия архитектуры современного 

города. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Региональные проблемы градостроительства 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 
 подготовка высококвалифицированных специалистов в области градостроительства, способных в 

процессе своей производственной деятельности владеть основами проектирования объектов 

градостроительства на основе применения соответствующих принципов и приемов их 
формирования с учетом действия региональных особенностей природно-климатических, 

геоландшафтных, инженерно-геологических, историко- и национально-культурных, промышленно-

обусловленных, экологических и других факторов.  

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

1) формирование представления о региональных особенностях архитектурно-градостроительного 

проектирования объектов как раздела архитектурной науки, который изучается в рамках дисциплины, 

ее целях, задачах, предмете, методах и способах их достижения;  

2) помочь студентам получить представление о классификации основных региональных факторах и 

условиях, о механизмах их влияние на градостроительство, методах их учета при проектировании 

объектов;  

3) изучить природно-климатические, геоландшафтные, инженерно-геологические, историко- и 

национально-культурные, промышленно-обусловленные, экологические и др. предпосылки развития 

градостроительства региона, обусловленные его спецификой, и проследить их влияние на особенности 

архитектурно-градостроительной объектов; 

4) помочь студентам получить навыки архитектурно-градостроительного проектирования объектов с 

учетом региональных особенностей как в процессе их выявления при анализе территории 

проектирования в территориально-географических границах исследования своей магистерской 

диссертации, в том числе на конкретной градостроительной ситуации экспериментального 

архитектурно-градостроительного проектирования объекта; 

5) дать представление о международном опыте архитектурно-градостроительной организации объектов, 

решенных с учетом факторов регионального характера; 

6) дать сведения об опыте архитекторов и градостроителей Донецкого региона по осмыслению 

региональных особенностей при проектировании различных объектов. 

7) привить навыки экспериментальных исследований с научными выводами по результатам работ.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цель и задачи, структура курса. Научный аппарат. Методика самостоятельной работы 

студентов. Формы контроля знаний. 

Тема 2.  Проблема учета результатов изучения влияния региональных условий и факторов в границах 

исследования по теме индивидуальной магистерской диссертации, включая раздел экспериментального 

проектирования объекта исследования. 

Тема 3. Проблема учета влияния природно-климатических условий (в т. ч. с позиции выполнения 

требований энергоэффективности и энергосбережения) на архитектурно-градостроительное 

проектирование объектов в условиях Донбасса. 

Тема 4. Проблема проектирования, строительства и эксплуатации архитектурно-градостроительных 

объектов с учетом геоландшафтных условий, на подрабатываемых территориях, в сложных горно-

геологических условиях, на нарушенных территориях, в т. ч. на терриконах. Проблема взаимодействия 

подземного и наземного пространств. 

Тема 5. Проблема учета влияния градообразующих отраслей промышленности на архитектурно-

градостроительное проектирование объектов в городах Донбасса (на примере угольной 

промышленности).   

Тема 6. Архитектурно-градостроительное проектиование объектов в условиях реновации территорий 

недействующих предприятий (в т. ч. угольных шахт). 

Тема 7. Проблема выявления, сохранения и современной архитектурной интеграции исторических 

зданий и сооружений, их комплексов, градостроительных образований, архитектурно-средовых 

объектов – памятников культурного наследия. 

Тема 8. Итоговое обзорное занятие. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Дизайн городской среды 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен/курсовая работа. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

 рассмотреть проектную графику в историческом контексте и показать еѐ как динамично 

развивающуюся и постоянно обновляющуюся;  

 познакомить с различными видами современной подачи проекта в дизайне и показать еѐ 

специфику;  

 сформировать представления о будущей профессиональной деятельности и 

конкретизировать еѐ задачи;  

 усилить профессиональную мотивацию. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- формирование понятий, связанных с проектной культурой в дизайне архитектурной 

среды;  

- изучение основ профессиональной подачи проекта в дизайне архитектурной среды;  

- воспитание профессиональной культуры у студента. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цель, задачи и структура дисциплины «Дизайн архитектурной среды», ее место в 

общей системе подготовки архитектурных специальностей. Основные предпосылки и 

факторы, определяющие дизайн среды современного города. 

Тема 2. Среда современного города как объект системного анализа. Системообразующие 

элементы городской среды, создаваемые в результате градостроительной и архитектурно-

дизайнерской деятельности 

Тема 3. Социальные и психологические аспекты формирования городской среды. 

Основные уровни персонализации городских пространств, их планировочные и 

социальные характеристики. Приемы и средства формирования городской среды, 

способствующие активизации социальных контактов среди населения и его отдельных 

групп. 

Тема 4. Особенности ориентации и передвижения человека на территории современного 

города. Приемы и средства облегчения условий пространственной ориентации человека в 

городской среде. Особенности устройства пространственных ориентиров для людей с 

нарушениями в сенсорной сфере. 

Тема 5. Дизайн дорожно-уличных пространств современного города. Элементы городской 

среды, обеспечивающие удобство и безопасность передвижения маломобильных групп 

населения. Особенности обустройства транспортных и пешеходных путей города в 

районах компактного проживания слепых. 

Тема 6. Современные строительные и отделочные материалы: возможности их 

использования в дизайне городской среды. Композиционно-художественные, 

конструктивно-технические и физико-гигиенические свойства строительных материалов и 

изделий, используемых в обустройстве транспортных и пешеходных коммуникаций города 

и их смежных территорий. 

Тема 7. Элементы озеленения и обустройства территорий современных городов. 

Особенности озеленения и благоустройства общегородских и внутридворовых территорий 

в промышленных городах и районах, отличающихся значительным уровнем техногенного 

загрязнения окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Реставрация и реконструкция территорий объектов 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет/курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

- сформировать знания об основных аспектах профессиональной деятельности в области 

реставрации и реконструкции территорий различных объектов, в т.ч. объектов культурного наследия, а 

также проектирования в исторической застройке городов, 

- освоить теоретические и практические решения проблем реставрации и реконструкции 

территорий различных объектов, в т.ч. объектов культурного наследия. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины:  

- выявить предпосылки реставрации и реконструкции территорий различных объектов, в т.ч. 

объектов культурного наследия;  

- усвоить теоретические и практические подходы реставрации и реконструкции территорий; 

- усвоить основные аспекты законодательной и научно-методической базы реставрации и 

реконструкции территорий; 

- выявить пути решения комплексных проблем сохранения исторической среды городов и 

их структурных элементов при подготовке научно-проектной документации. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Задачи реставрации и реконструкции территорий. Общая 

характеристика территорий объектов культурного наследия 

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение реконструкции и реставрации территорий 

Тема 3. Характеристика территорий с исторической застройкой 

Тема 4. Опыт реставрации и реконструкции территорий 

Тема 5. Предпроектный анализ исторической застройки городов 

Тема 6. Состав и содержание историко-архитектурного опорного плана 

Тема 7. Зоны охраны памятников как механизм сохранения исторической застройки 

Тема 8. Реконструктивные и реставрационные мероприятия на территории с ценным 

историческим наследием  

Тема 9. Принципы и приемы реконструкции структурных элементов исторического города 

Курсовой проект: 

Разработка градостроительного обоснования (ГО). Выдача задания.  

Выполнение фотофиксации. 

Историко-архитектурная инвентаризация застройки. Анализ видового раскрытия объектов. 

и архитектурно-пространственной композиции. 

Подготовка графической части. 

Написание текстовой части. 
Сдача и защита курсового проекта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08   Современные проблемы истории и теории 

 градостроительства 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:   
рассмотрение современных проблем теории и истории архитектуры, градостроительства и 

дизайна, раскрытие роли природных и культурных факторов в формировании архитектуры 

и творческого процесса архитектора в контексте мировых архитектурных традиций стран, 

школ, мастеров, культурных и исторических эпох от архаики до новейшего времени. 

Методологическая основа программы – системный, историко-культурный подход с 

элементами комплексного и историко-искусствоведческого анализа памятников 

художественной культуры. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

 применение знаний в области изучения теории развития современного искусства с учетом 

задач архитектурно-градостроительной деятельности.  
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Теория архитектуры как научная дисциплина. Объект, предмет, границы, 

принципы, методы исследований.    

 Тема 2. Морфология искусственной среды.   

 Тема 3.    Закономерности функционального насыщения окружающей среды. 

 Тема 4. Коммуникационная инфраструктура городов. 

Тема 5. Современные теории развития социальной сферы в градостроительстве и 

архитектуре. Сфера потребления в современных условиях.   

 Тема 6.  Современный город и система общественного обслуживания. 

 Тема 7.  Архитектура общественных зданий. Факторы, влияющие на формирование 

общественных зданий.   

 Тема 8.   Структура и структурные элементы общественных зданий. 

 Тема 9. Ретроспективные и современные теории развития жилища. 

Тема 10.  Структура и структурные элементы жилых зданий. Архитектурная организация 

жилища - технологические, функциональные. 

Тема 11.  Проблемы современной адаптации и развития исторически сложившейся 

урбанизированной среды и архитектуры Проблемы преодоления морального старения 

архитектурных сооружений. 

Тема 12. Современные проблемы в практической деятельности по организации и 

управлению развитием города. Многофункциональные комплексы как объект 

архитектурного проектирования. 

Тема 13.  Проблемы визуального восприятия в архитектуре и градостроительстве. 

Тема 14.  Экосистема жилых и общественных зданий. 

Тема 15.  Инженерные сооружения как объект архитектурного проектирования. 

Тема 16.  Управление развитием города. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09   Урбанистика 
Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

обеспечение подготовки специалистов, обладающих современными представлениями о 

городе, как среде, в которой будет протекать их профессиональная деятельность. 

Умеющих комплексно решать задачи планировки и застройки отдельных фрагментов 

города, сочетая достижение функциональной и экономической целесообразности с 

обеспечением психологического и эстетического комфорта пребывания в среде. Развитие у 

студентов личностных качеств, формирование у студентов теоретических и практических 

навыков для организационно-управленческой и аналитической деятельности в области 

управления городским хозяйством. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачаи дисциплины: 

1. Знать основные термины, понятия и закономерности, используемые урбанистикой и 

смежными с ней науками; 

2. Понимать основные механизмы и процессы урбанизации, тенденции развития городов, 

исторические особенности развития городов 

3. Владеть информацией об объекте исследования урбанистики, ее методах и задачах 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. История развития урбанистики. Основные этапы развития. 

Понятие урбанизации. Новые пространственные формы расселения. Пространственное 

развитие городов. Демографический аспект урбанизации. Мировая урбанизация и глобальные 

проблемы современности. 

Тема 2. Город как объект комплексного изучения. Методологические принципы изучения 

города. Город как системный организм и феномен 

Тема 3. Население города. Источники формирования населения. Половозрастная структура. 

Национальная структура населения. Зависимость структуры  населения  от величины города. 

Демографические факторы 

Тема 4. Экономическая база города. Градообразующая и градообслуживающая сферы 

деятельности. Принципы развития и определение экономической основы развития городов 

Тема 5. Сфера жизнеобеспечения города. Социальная инфраструктура. Жилищный фонд. 

Инженерно-транспортная инфраструктура. Планировочная структура города. 

Тема 6. Значение типологического метода и его использование в урбанистике. Генетическая 

типология. Функциональная типология. Классификация городов по численности населения. 

Типология городов по их экономико-географическому положению. Синтетическая 

(интегральная) функциональная типология городов. 

Тема 7. Экономико-географическое положение городов (ЭГП). Территориальные уровни ЭГП. 

Роль ЭПГ в развитии городов. Проблема измерения ЭГП. Пригородная зона. 

Тема 8. Причины возникновения и пути формирования агломераций. Основные свойства и 

особенности агломераций. Пространственная структура агломераций. Определение границ и 

характеристика уровня развитости агломераций. Город - центр агломерации. Города-спутники. 

Региональные урбанистические проблемы Донбасса. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.10 Экологическая парадигма градостроительной деятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е.,72 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

подготовка магистров, способных к квалифицированному и грамотному решению 

экологических проблем городов и экологическому обоснованию проектов 

градостроительства 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- изучение требований, методов исследования и критериев оценки экологического 

качества, комфорта и безопасности искусственной среды; 

- усвоение базовых принципов учета требований безопасности жизнедеятельности при 

проектировании искусственной среды обитания и ее компонентов;  

- познание смысла и содержания понятия «средовые факторы»; 

- определение значений различных средовых факторов (природно-климатических, 

экологических и природно-ландшафтных) при проектировании архитектурных объектов и 

территориальном планировании; 

- учет специфики проектирования в сложных и экстремальных природных условиях 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цель, задачи и структура дисциплины «Экологическая парадигма 

градостроительной деятельности», ее место в общей системе подготовки архитектурных 

специальностей. Основные предпосылки и факторы, обуславливающие возникновение и 

формирование определенных видов парадигм в истории развития человеческого общества 

Тема 2. Экологические проблемы человеческого общества на рубеже XX-XXI столетий, 

пути и перспективы их решения. Антропоцентрическая и экоцентрическая парадигмы, их 

сущность и принципиальные отличия. Системные принципы взаимодействия природы и 

общества. 

Тема 3. Новые направления в развитии градостроительства и архитектуры, отражающие 

некоторые основополагающие принципы экономической парадигмы нашего времени. 

Градостроительная экология, объект ее исследования, цели и основные задачи. 

Тема 4. Биогеохимические провинции на территориях современных городов и регионов 

как последствия антропогенной и техногенной деятельности человека. Некоторые реакции 

человеческого организма на неблагоприятные геохимические изменения в техногенно 

загрязненной окружающей среде. Особенности развития градостроительства архитектуры 

в регионах со значительным экологическим равновесием. 

Тема 5. Социально-экологические теории 70-80 годов xx столетия. Деятельность римского 

клуба по решению глобальных экологических проблем. Становление и развитие 

концепции «глубокая экология», ее сущность и условия приложения к архитектурно-

дизайнерской деятельности. 

Тема 6. Современные направления в сфере научных исследований, посвященных 

вопросам экологии и безопасной среды жизнедеятельности человека. Архитектурно-

дизайнерские и градостроительные концепции xxi столетия: «электронный дом», 

«коттеджная цивилизация», «экомегаполис», «среда золотого миллиарда», «цифровая 

среда». 

Тема 7. Урбоэкологические концепции в градостроительстве и архитектуры в контексте 

современных тенденций развития человеческого общества. Аркологическая концепция 

развития городов как альтернатива экологическим проектам, предусматривающим 

исключительно горизонтальные формы расселения человеческого общества. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.11 Проектная и исследовательская деятельность в области 

планировки территории 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет/курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

- рассмотрение методических основ комплексного подхода в сфере планировки территории;  
- освоение методов градостроительного проектирования на уровне планировки территории с учетом природной 

среды и сложившейся градостроительной ситуации. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

-изучение назначения и видов документации по планировке территории; 

-освоение методики градостроительного анализа, овладение навыками анализа и оценки сложившейся 

градостроительной среды, включая исторические объекты; 

-овладение навыками понимания и оценки экологических, социальных, экономических последствий проектных 

решений; 

-овладение приемами комплексного проектирования сложных градостроительных объектов, включая 

экономические и инженерные разработки; 

-развитие навыков создания изображений в различных техниках, подготовки макетов и вербального изложения 

проектного решения; 

-освоение принципов оформления проектной экспозиции и защиты проектов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Назначение и виды документации по планировке территории. Место и задачи проектов планировки 

территории в системе градостроительного планирования и проектирования. Проект планировки территории как 

основа для разработки последующих проектных стадий (проект межевания, градостроительный план и т.д.). 

Состав и содержание проекта планировки.   

2. Предпроектный анализ территории. Анализ современного использования территории. Градостроительная 
оценка территории. Функциональное зонирование, система социального обслуживания территории, организация 

улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории. Планировочная 

организация инженерно-технической инфраструктуры. Ограничения, установленные нормативами 

градостроительного проектирования, региональными и местными нормативными актами. Оценка ландшафтно-

экологического состояния участка проектирования. Определение зон с особыми условиями использования 

территорий.  Выявление границ территорий объектов культурного наследия. Композиционный потенциал 

участка проектирования. 

3. Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры. Система технико-

экономических показателей. Показатели абсолютные и относительные; натуральные и стоимостные. Показатели 

интенсивности использования территории: состав, определение понятий, порядок расчета. Предварительные 

расчеты к проекту: расчет проектной численности населения, определение объемов и структуры проектируемого 
жилищного фонда, расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания, расчет потребной 

территории для размещения объектов капитального строительства. Установление параметров планируемого 

развития элементов планировочной структуры на основе комплексного социально-экономического, 

градостроительного, ландшафтно-экологического анализа 

4. Планировочная организация территории нового строительства и в условиях реконструкции. Планировочная 

организация территории. Размещение объектов социально-бытового обслуживания, объектов культуры, 

организация рекреационных объектов. Экологический каркас территории.  Система озеленения и ландшафтный 

дизайн. Организация транспортного и пешеходного движения. Инженерная инфраструктура территории. 

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории. Разработка мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 

обороне и обеспечению пожарной безопасности. Развитие застроенных территорий. 

5. Порядок согласования проектов планировки территории. Порядок согласования проектов планировки 
территории. Публикация документов проекта планировки. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний по проекту планировки. Решение об утверждении документации проекта планировки. Условия 

договора о развитии застроенных территорий. Организационные мероприятия и порядок проведения аукциона 

на право заключения договора о развитии застроенных территорий. Публикация документов проекта 

планировки. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки. Решение об утверждении документации 

проекта планировки. Условия договора о развитии застроенных территорий. Организационные мероприятия и порядок проведения аукциона на 

право заключения договора о развитии застроенных территорий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.12 Проектная и исследовательская деятельность в сфере 

градостроительного зонирования 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен/курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  
- формирование систематизированных теоретических знаний об основах 
градостроительного зонирования; 
- рассмотрение методических основ комплексного подхода в сфере градостроительного 
зонирования; 
- подготовка к решению профессиональных проектных задач в области 

градостроительного зонирования 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- изучение научно-теоретических подходов к разработке документов градостроительного 

зонирования; 

- изучение нормативно-правовых основ системы градостроительного зонирования; 

- освоение практических навыков разработки документов градостроительного 

зонирования. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Градостроительное зонирование как ключевое звено правового регулирования в 

рыночных условиях. История разработки правил землепользования и застройки. Место 

градостроительного зонирования в системе градостроительной деятельности. 

Градостроительное зонирование как механизм системного осуществления 

целенаправленной градостроительной политики в условиях рыночной экономики и 

множественности форм собственности. 

2. Принципы и технологии градостроительного зонирования. Принципы 

градостроительного зонирования. Технологии градостроительного зонирования. Место 

градостроительного зонирования в системе территориального планирования и планировки 

территорий. Порядок применения правил землепользования и застройки. 

3. Назначение и виды документов градостроительного зонирования. Карты 

градостроительного зонирования. Градостроительные ограничения развития территории. 

Градостроительный регламент - правовой режим земельных участков. 

4. Содержание документов градостроительного зонирования. Территориальные зоны. 

Виды и состав территориальных зон. Правила определения градостроительных 

регламентов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Нормативно-правовые основы градостроительной 

деятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

освоение профессиональных подходов, связанных с разработкой, согласованием, 

утверждением исходно-разрешительной и проектной документации, отражающей вопросы 

градостроительной деятельности. Изучение студентами основных принципов работы с 

проектной градостроительной документацией и определением очередности проведения 

проектных работ на участке строительства/реконструкции. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение навыков в области изучения источники правового регулирования архи-

тектурноградостроительной деятельности; 

2) овладение технологией градостроительного анализа в контексте нового строительства и 

реконструкции объектов архитектуры; 

3) освоение методик сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта с учетом специфики 

выполнения проектно-сметной документации на всех уровнях развития и согласования при 

работе с градостроительными проектами; 

4) приобретение научных, теоретических и практических навыков в области 

градостроительного обследования территории, определении очередности строительства 

/реконструкции зданий и сооружений на заданном участке. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Определение методики разработки проектной документации в области 

градостроительства. 

Тема 2. Последовательность разработки проектной документации при реконструкции 

архитек-турноградостроительных объектов. 

Тема 3. Исследование аналогов проектных разработок с учетом использования 

нормативно-правовой и законодательной базы при разработке проектных решений в 

области градостроительства. 

Тема 4. Особенности разработки проектной документации на строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений, а также архитектурно-градостроительных объектов 

Тема 5. Закономерности выполнения комплексного обследования городских территорий. 

Тема 6. Архитектурно-градостроительные подходы преобразования городских территорий 

в условиях современного развития 

Тема 7. Особенности разработки научно-практических предложений при разработке 

проектных решений зданий, в области реконструкции и развития городских территорий. 

Тема 8. Разработка и обоснование принятых научных и практических предложений при 

оформлении проектной документации на в градостроительной сфере деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Инновационные основы в градостроительной 

деятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: приобретение студентами знаний и практических навыков в 

области инновационной градостроительной деятельности, приобретения опыта 

проектирования и непосредственно проведения работ по комплексной реконструкции 

городской застройки и инженерных систем, с использованием современных подходов и 

зарубежного опыта, с применением современных информационных технологий, 

материалов, машин и механизмов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- формирование базы знаний, необходимых для принятия наиболее целесообразных 

решений по реконструкции территории микрорайонов, кварталов, городских центров, 

промышленных предприятий, с учетом их планировочных параметров, конструктивных 

особенностей и технического состояния; 

- комплексное изучение социальных, градостроительных и экономических основ 

инновационной деятельности, изучение современных подходов к реконструкции застройки 

и городских инженерных систем; 

- изучение инновационных методов обследования и способов оценки городской 

застройки, обоснование экономической целесообразности проведения реконструкции; 

- изучение нормативных положений и требований (технических, организационных, 

экономических). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Концепции урбанизации. Проблемы реорганизации сложившейся жилой 

территории. Особенности сложившейся застройки городов. 

Тема 2. Современные требования к городской застройке. Инженерные изыскания при 

реконструкции городской застройки. 

Тема 3. Проблемы модернизации городских транспортных сетей. 

Раздел 2. Основные инновационные подходы в градостроительстве. 

Тема 4. Комплексная оценка застроенных территорий. Перспективные направления 

реконструкции застройки. 

Тема 5. Освоение подземного пространства. 

Тема 6. Инновационные подходы к благоустройству городских территорий. 

Тема 7. Особенности развития систем инженерного обеспечения территорий. 

Тема 8. Реконструкция территории (перепрофилирование) промышленных предприятий. 

Практические занятия. 

Практическое занятие 1. Обследование жилой застройки. Оценка текущего состояния и 

планировочных характеристик застройки. 

Практическое занятие 2. Перепланировка жилого микрорайона. 

Практическое занятие 3. Реконструкция улично-дорожной сети административного 

района города. 

Практическое занятие 4. Перепрофилирование промышленного предприятия. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Экономический анализ проектных решений 
Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

формирование у студентов теоретических и практических навыков в сфере 

инвестиционного проектирования; обеспечение понимания сущности методов, моделей и 

приемов проведения экономической оценки проектов, что позволит применять полученные 

навыки для оценки эффективности и оптимизации управления инвестиционно - 

строительными проектами в сфере градостроительства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами знаний, связанных с проектной деятельностью 

предприятия, специфических методов и инструментов проектного менеджмента; 

- приобретение умений выполнять основные функции управления  проектами – 

организации, планирования, контроля; 

- приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 

подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм 

организации управления, обоснование предложений по их усовершенствованию; 

- приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 

формирования организационных структур управления и экономического механизма 

функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 

- сформировать у студентов знания по оценке эффективности инвестиционно-

строительных проектов; способностей принятия управленческих решений об 

инвестировании средств; 

- получить сведения о теории и практике последствий принимаемых инвестиционных 

решений, применения количественных и качественных методов анализа проектов; 

- понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 

определение воздействия этих структур на результативность деятельности коммерческих 

организаций. 

- освоить навык оценки эффективности проекта, в том числе в условиях риска; 

- овладеть приемами анализа рыночной информации, способов разработки инвестиционно-

строительных проектов при изменяющихся условиях финансирования. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Инвестиционно – строительный проект: понятие, основные признаки. 

Тема 2. Обоснование целесообразности проекта. 

Тема 3. Основные формы организационной структуры проектов. 

Тема 4. Общие подходы к планированию и контролю проектов. 

Тема 5. Структуризация проекта. 

Тема 6. Сетевое и календарное планирование проекта. 

Тема 7. Планирование ресурсов, затрат и проектного бюджета. 

Тема 8. Контроль выполнения проекта. 

Раздел 3. Содержательный модуль 3. Подсистемы управления  проектами. 

Тема 9. Управление рисками в проектах. 

Тема 10. Организация проведения торгов проектов. 

Тема 11. Формирование и развитие проектной команды. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Моделирование градостроительных систем как форма 

организации логистики 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

формирование у студентов системного владения теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области логистики в условиях формирования рыночной 

экономики региона. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

приобретение теоретических знаний и навыков по: 

- концепции логистике и факторов ее развития; 

- роли и сути информационной системы в логистике; 

- планирование закупок; 

- формирование производственных логистических систем; 

- управления заказами и обслуживание клиентов; 

- определение уровня запасов; 

- проектирование и управлением деятельностью складов; 

- управления перевозками; 

- проектирования логистических систем. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общая характеристика логистики и факторы ее развития. 

Тема 2. Основные понятия и термины логистики. 

Тема 3. Производственная логистика. 

Тема 4. Информационная логистика. 

Тема 5. Основы транспортной логистики. 

Тема 6. Исторические аспекты логистического подхода к развитию городской среды. 

Тема 7. Модернизация системы транспортной логистики, сервиса и аутсорсинга 

региональных градостроительных систем. 

Тема 8. Территориальная логистика как область логистических исследований в экономике 

торговли. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01 Проектирование инженерно-транспортной 

инфраструктуры города 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет/курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

подготовка высококвалифицированных специалистов в области градостроительства и 

ландшафтной архитектуры, понимающих специфику и особенности инженерно-

транспортной инфраструктуры города. Разбирающихся в классификации дорожно-

транспортных сооружений, способных оценить состояние существующей улично-

дорожной сети и определить необходимость устройства дорожно-транспортных 

сооружений на улично-дорожной сети города, дать рекомендации по типу дорожно-

транспортных сооружений и размещению их на территории города. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

1) получить представление о классификации и типах дорожно-транспортных 

сооружений и их роли на улично-дорожной сети города; 

2) овладеть основами проектирования и строительства инженерно-транспортной 

инфраструктуры города; 

3) уметь оценивать пропускную способность как улично-дорожной сети в целом, 

так и каждого дорожно-транспортного сооружения по отдельности; 

4) уметь обосновать расположение элементов инженерно-транспортной 

инфраструктуры города на улично-дорожной сети. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Роль и место городских дорожно-транспортных сооружений в планировочной 

структуре города. 

Тема 2. Классификация транспортных развязок в разных уровнях. Обоснование 

необходимости устройства развязок в разных уровнях. 

Тема 3. Проектирование элементов транспортных пересечений в разных уровнях. 

Организация движения на развязках в разных уровнях. 

Тема 4. Городские мосты и путепроводы. 

Тема 5. Городские эстакады и тоннели. 

Тема 6. Пешеходно-транспортные пересечения в разных уровнях. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Транспорт в планировке городов 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет/курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

подготовка высококвалифицированных специалистов в области градостроительства, 

понимающих специфику и особенности инженерно-транспортной инфраструктуры 

города. Целью преподавания дисциплины является изложение теоретических, 

практических и методических положений организации и управления городским 

пассажирским транспортом, обеспечивающим полное и качественное удовлетворение 

спроса в передвижении населения. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины:  научить студентов применять на практике основные 

положения взаимодействия транспорта и планировки городов, обеспечения современных 

требований транспорта к системе улиц, дорог и площадей, устранения противоречий 

между ростом транспорта и сложившейся и развивающейся планировкой, и застройкой 

населенных пунктов, построения и развития транспорта в генеральных планах городов. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Транспортная проблема города и еѐ значение. Транспортная система. Внешний, 

пригородный и городской транспорт. Городской пассажирский и грузовой транспорт и его 

классификация. Городские пути сообщения. 

Тема 2. Виды городского транспорта. Виды городского транспорта и его характеристика. 

Сферы использования пассажирского транспорта различных групп. 

Тема 3. Перспективы развития общественного транспорта. Задачи проектирования 

общественного транспорта. 

Тема 4. Перевозки населения. Перевозки населения и пассажиропотоки. Трудность 

сообщения, дальность и комфортность поездок. Пассажирооборот. Расчѐт объѐма 

пассажирских перевозок. 

Тема 5. Обеспечение безопасности дорожного движения и методы его организации. 

Тема 6. Технико-экономическое обоснование выбора вида пассажирского транспорта. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Колористика города 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

овладение навыками проектирования градостроительной колористики, как 

необходимым компонентом вузовской подготовки градостроителя. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

формирование у студентов навыков проектирования цветовой среды города и 

знаний о предмете «Колористика города». 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в понятие «Колористика города» 

2. Цветовая среда городов в прошлом 

3. Факторы, формирующие цветовую среду городов 

4. Пути формирования колористики городов 

5. Современная концепция колористики города. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Экология и цифровое искусство 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  
подготовка высококвалифицированных специалистов в области градостроительства, способных в 

процессе своей профессиональной деятельности знать, владеть и уметь пользоваться цифровыми 

средствами восприятия, обработки и предоставления информации, характеризующей объект и 
предмет исследования и проектирования объектов градостроительства, рассматривая все эти 

процессы через призму экологии, как науки, изучающей все сферы деятельности человеческого 

общества. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 
1) формирование представления об основных направлениях цифрового искусства как 

органичной части современной культуры в проекции на проектную и научно-исследовательскую 

деятельность в сфере градостроительства (как части этой культуры) через призму экологии, как 

науки, изучающей все сферы деятельности человеческого общества, включая ее цели, задачи, 
предмет, методы и способы их достижения;  

2) помочь студентам получить представление о классификации основных видов цифрового 

искусства приметительно к использованию их подходов и компонентов в архитектурно-
градостроительной научно-исследовательской и проектной деятельности через призму экологии;  

3) дать представление о международном опыте использования методов и средств 

цифрового искустсва в архитектурно-градостроительной деятельности (научно-исследовательской 
и проектной); 

4) помочь студентам сформулировать принципы и приемы использования методов и 

средств цифрового искустсва в архитектурно-градостроительной деятельности (научно-

исследовательской и проектной) через призму решения задач экологии в рамках выполнения 
магистерской диссертации по индивидуальной теме; 

5) выполнить предварительное экспериментальное проектирование объекта исследования 

по индивидуальной теме магистерской диссертации на основе принципов и приемов использования 
методов и средств цифрового искустсва в архитектурно-градостроительной деятельности (научно-

исследовательской и проектной) через призму решения задач экологии на конкретной 

градостроительной ситуации экспериментального архитектурно-градостроительного 
проектирования объекта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цель и задачи, структура курса. Научный аппарат. Методика самостоятельной работы студентов. 

Формы контроля знаний. Общая характеристика основных направлений цифрового искусства и 
экологических аспектов его влияния на организацию среды жизнедеятельности, включая городскую среду и 

ее архитектурно-градостроительную состаляющую.   

Тема 2. Проблема учета влияния методов и средств цифрового искусства через призму экологии среды 

жизнедеятельности, включая городскую среду и ее архитектурно-градостроительную состаляющую в 

границах исследования по теме индивидуальной магистерской диссертации на всех этапах и уровнях 

исследования. 

Тема 3. Классическое и цифровое искусство в контексте формирования среды жизнедеятельности человека, 

в том числе городской среды и еѐ архитектурно-градостроительной составляющей. Современное состояние 

изобразительного искусства, направления и способы его цифровизации. Способы создания графической 

информации в классическом и цифровом изобразительном искусстве. Процесс поиска новых подходов в  

архитектурно-градостроительной деятельности. Использование методов классического и цифрового 

искусства в архитектурно-градостроительной деятельности. Понятие нелинейной системы и ее осмысление в 
архитектурно-градостроительной деятельности. 

Осмысление нелинейной парадигмы в архитектуре. Морфология нелинейности. «Школа рыбы» Джеффри 

Кипниса. Концепция «формы-движения» Грега Линна. Архитектурно-градостроительный объект как «поле». 

Феномен киберпространства. Архитектура в сети Интернет. Проблемы и концепции виртуальной 

архитектуры. «Электронное барокко». Необходимость расширения парадигмы формообразования, 

Компьютерные техники и трансформация проектного процесса. Ценность новейших техник моделирования 
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формы. 

Тема 4. Современные технологии создания цифровой информации.  

Программные средства создания векторной, растровой, трехмерной типов графики Материально-техническое 

обеспечение процесса архитектурно-градостроительного проектирования: пакеты прикладных программ: MS 
PowerPoint (подготовка презентаций); Adobe Flash CS5 (создание flash-анимации; Adobe Photoshop CS5 

(обработка растровой графики); Adobe Illustrator CS5 (обработка векторной графики); Adobe Premier CS5 ( 

обработка видео); Adobe Dreamweawer CS5 (работа с WEB-страницами); 3ds Max (обработкf 3-х мерной 

графики) и др. 

Тема 5. Виды цифрового и классического изобразительного искусства. Основные понятия в классическом и 

цифровом изобразительном искусстве. Интегративность применяемых компьютерных программ в 

архитектурно-градостроительной деятельности. 

Тема 6. Представление трехмерных изображений средствами классического и цифрового изобразительного 

искусства. Роль средств цифровой графики в формировании художественных образов в архитектурно-

градостроительной деятельности. Способы построения форм и пространства в классическом и цифровом 

изобразительном искусстве в проекции на использование в архитектурно-градостроительной деятельности. 
Тема 7. Проблема архитектурно-градостроительного проектирования объектов на основе принципов и 

приемов цифровой обработки визуальной творческой информации на всех уровнях архитектурно-

градостроительной организаии объекта экспериментального проектирования. Роль визуализации в цифровом 

изобразительном искусстве и архитектурно-градостроительной деятельности. Свет как основа воплощения, 

передачи и восприятия образа в традиционном, цифровом искусстве и архитектурно-градостроительной 

деятельности. Способы создания визуализации в программах трехмерной графики. Методика создания 

визуализации с применением плагинов. 

Тема 8. Анимационные средства выражения в цифровом изобразительном искусстве. Представление 

анимации в программах 2d графики (Flash, PowerPoint), в программах 3d (3dsMax,Blender), в программах 

видеомонтажа (AdobePremier, AdobeAfterEffects). 

Практическое занятие 1. Выдача задания (индивидуального) на выполнение реферата по теме магистерской  

диссертации на тему «Информационно-экологические предпосылки архитектурно-градостроительной 
организации …………… (наименование объекта исследования по теме магистерской 

диссертации)»подготовка исходных материалов для проведения исследований по индивидуальной теме 

магистерской диссертации: основные направления цифрового искусства для исследования их особенностей и 

характеристик как предпосылки архитектурно-градостроительной организации объекта исследований и 

экспериментального проектирования по теме диссертации.   

Практическое занятие 2. Изучение современных направлений цифрового искусства, их средств и методов, 

их проявлений, практического использования при организации среды жизнедеятельности в качестве 

предпосылок архитектурно-градостроительной организации объекта исследования, их анализ, 

формулирование современных требований. Анализ с этой целью объекта и предмета исследования, участка 

экспериментального архитектурно-градостроительного проектирования в границах исследования. 

Практическое занятие 3. Формулирование критериев анализ примеров международной практики 
архитектурно-градостроительной организации объектов (по теме исследования) с использованием средств и 

методов цифрового искусства,экологических аспектов его влияния на организацию среды 

жизнедеятельности, включая городскую среду и ее архитектурно-градостроительную состаляющую.   

Практическое занятие 4. Анализ примеров международной практики архитектурно-градостроительной 

организации объектов (по теме исследования) с использованием средств и методов цифрового искусства, на 

этой основе выявление прогрессивных принципов и приемов в данной сфере. 

Практическое занятие 5. Разработка принципов архитектурно-градостроительной организации объектов с 

использования средств и методов цифрового искусства. 

Практическое занятие 6. Разработка приѐмов на всех уровнях архитектурно-градостроительной 

организации объектов с использования средств и методов цифрового искусства. 

Практическое занятие 7. Разработка  клаузуры на архитектурно-градостроительное решение объекта 
исследования по теме магистерской диссертации с использованием принципов и приемов цифровой 

обработки визуальной творческой информации. 

Практическое занятие 8. Использование принципов и приемов цифровой обработки визуальной творческой 

информации на всех уровнях архитектурно-градостроительной организаии объекта экспериментального 

проектирования по теме магистерской информации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Креативные технологии в градостроительстве 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

формирование стремления повышать интеллектуальный и творческий потенциал. 

Постоянно и планомерно использовать в своей профессиональной деятельности 

креативный подход к решению поставленных задач. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- развить способность совершенствовать свой интеллектуальный потенциал и 

повышать общекультурный уровень, самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности знания и умения, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение;  

- развить высокую мотивацию к градостроительной деятельности, 

профессиональной ответственности и понимание роли градостроителя в развитии 

общества, культуры, науки;  

- научить применять креативность, углубленные теоретические и практические 

знания отечественной и мировой культуры в практической, научной и 

педагогической деятельности. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Условия и предпосылки воплощения креативных идей при планировке и застройке 

городов. 

2. Культурные ценности как ресурс градостроительного развития. 

3. Особенности формирования в городах креативной индустрии. 

4. Градостроительное искусство как творческая деятельность. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Градоэкологические системы 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

- овладеть теорией и методологией градоэкологического анализа-синтеза; 

- приобрести навыки использования градоэкологических моделей для решения 

практических задач по управлению городским развитием. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины:  
- приобрести понимание роли градоэкологии в системе научного знания; 

- изучить историю и сущность процессов урбанизации в связи с экологическими 

вопросами; 

 изучить ландшафтный подход в градоведении и градоэкологии; 

- изучить варианты решения прикладных градоэкологических задач; 

- выполнить градоэкологический анализ крупных и крупнейших городов (на примере 

городов Донбасса). 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История и сущность урбанизации. 

- Урбанизация – путь в экологический тупик? 

- Эволюция города – эволюция градоэкологических идей. 

Тема 2. Ландшафтный подход в градоведении и градоэкологии. 

- Ландшафтная экология и ландшафтный подход как методология экологически 

ориентированного градостроения. 

- Концептуальные модели ландшафтной географии. 

- Ландшафтно-экологический анализ урбанизированных территорий. Модели делимитации 

городской территории. 

- Урбогенез как тип техногенеза. Сущность урбогенной трансформации ландшафта. 

- Матрично-сетевой анализ городской территории. 

- Градоэкологический анализ урболандшафтных выделов. 

- Методы градоэкологического анализа. 

Тема 3. Прикладные градоэкологические задачи. 

- Применение ГИС-технологий и данных ДЗЗ в градоэкологических исследованиях. 

- Медицинская экология и градоэкология. 

- Градоэкологический анализ крупных и крупнейших городов (на примере городов 

Донбасса). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.01 Критика современных градостроительных теорий 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

формирование у слушателей специфической системы знаний, умений и навыков, 

способствующих ориентации в современной профессиональной среде, пониманию 

происходящих градостроительных процессов, умению анализировать, критически 

оценивать происходящее с целью последующей выработки адекватного времени решения 

профессиональных задач. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

подготовка будущих специалистов с углубленными академическими знаниями в области 

теории современного градостроительства, градоведения, градорегулирования, 

градоэкологии и урбанистики. Курс предусматривает ознакомление студентов с 

теоретическими основами градостроительной деятельности, изучение современных 

концепций города, методов исследования городских элементов и процессов, ознакомление 

с опытом управления городским развитием. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема. 1. Введение в курс. Город как феномен искусственной пространственной 

организации среды жизнедеятельности человека. 

Тема. 2. Эволюция взглядов на город в истории градостроительства. 

Тема. 3. Стратегии формирования благоприятной для жизни городской среды. 

Тема. 4. Транспортные стратегии. 

Тема. 5. Общественные и частные пространства города. 

Тема. 6. Реконструкция территорий. 

Тема. 7. Комплексный подход, как способ создания качественной среды обитания. 

Тема. 8. Обзор градостроительных парадигм ХIХ-XXI веков. 

Тема. 9. Постмодернистская градостроительная парадигма (вт. пол. XIX века – п. пол. XX 

века). 

Тема. 10. Постмодернистская градостроительная парадигма (вт. пол. XX века – к. XX 

века). 

Тема. 11. Новые формы расселения. Функции территорий. 

Тема. 12. Системы расселения. 

Тема. 13. Градостроительство конца ХХ века. 

Тема. 14. Реконструкция городов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.06.02 Современные проблемы формирования 

архитектурного ансамбля 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

формирование у студентов комплексных знаний об архитектурных ансамблях. Создание 

условий для приобретения навыков по формированию структуры и композиции 

архитектурного ансамбля, для овладения способностью обеспечения гармоничного 

взаимодействия ансамбля с существующими градостроительными условиями застройки. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

1) Исследование особенностей формирования и развития архитектурного ансамбля; 

2)  Формирование понятий о принципах композиционного моделирования архитектурных 

ансамблей; 

3)  Освоение сложившихся подходов при разработке архитектурного ансамбля; 

4)  Сопоставление и проведение комплексного сравнительного анализа архитектурных 

ансамблей; 

5)  проанализировать особенности формирования архитектурного ансамбля с учетом 

региональной специфики промышленных городов. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сложившиеся подходы формирования архитектурного ансамбля 

Тема 2. Особенности формирования комплексной структуры архитектурного ансамбля  

Тема 3. Основополагающие типы архитектурных ансамблей 

Тема 4. Приоритетные основы, формирующие целостность восприятия архитектурного 

ансамбля  

Тема 5. Эволюция приоритетных приемов формирования и развития архитектурного 

ансамбля 

Тема 6. Закономерности организации композиционно-художественной структуры 

архитектурного ансамбля 

Тема 7. Структура архитектурного ансамбля: композиционно-стилистические и 

формообразующие положения. 

Тема 8. Архитектурно-градостроительные средства формирования ансамбля. 

Тема 9. Художественная выразительность ансамблевой архитектуры. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.01 Современные концепции экологического 

проектирования в градостроительстве 

Общая трудоёмкость дисциплины 3 з. е., 108 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет, курсовой проект. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

- ознакомление магистров с общими положениями экологического анализа; принципами и программами 
устойчивого развития поселений; учетом экологических требований в процессе проектирования объектов при 

создании целостной искусственной материально- пространственной среды; экологическими особенностями 

взаимодействия архитектурных объектов, природы и социально-экологических потребностей жителей. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

- формирование у магистров экологического мышления, умения пользоваться полученными 

естественнонаучными знаниями при решении региональных и конкретных проектных задач;  

- формирование научного подхода к пониманию сущности архитектуры как одного из основных средств 

создания экологически устойчивой антропогенной среды;  

- умение анализировать современные тенденции и перспективные направления формирования экологически 

устойчивой антропогенной среды в архитектуре и градостроительстве;  

- показать комплексный подход к любому виду экологического проектирования с привлечением 

специалистов в области экономики, юриспруденции и других гуманитарных наук;  

- показать значимость почвенного покрова при решении различных задач экологического проектирования;  

- осветить отдельные аспекты воздействия на окружающую среду различных хозяйственных и природных 

объектов, ознакомить с некоторыми методами ее оздоровления;  
- выработать базовые навыки «экологического» подхода в проектировании, строительстве и эксплуатации 

ресурсосберегающих зданий, комплексов и градостроительных эко-структур;  

- дать теоретические знания в области экологической реставрации;  

- дать представление об экологической экспертизе и экологическому аудиту. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Цель, задачи и структура дисциплины, ее место в общей системе подготовки архитектурных 
специальностей. Основные предпосылки и факторы, обуславливающие появление различных 

урбоэкологических концепций в истории развития архитектуры и градостроительства. 

Тема 2. Этапы становления и развития современной теории градостроительства и архитектуры в контексте 

экологического ракурса проблемы. Основные стадии развития урбанизационных процессов, особенности их 

проявления и обусловливающие факторы. 

Тема 3. Градостроительные концепции и проекты экологической направленности, разработанные в период 

конца ХIХ - начало ХХ столетий. Горизонтальность, энергоэффективность и социально- гуманистическая 

направленность – как основные принципы градостроительных концепций экологического проектирования 

Тема 4. Новаторские идеи градостроительной концепции Города-сада Эбенизера Говарда и возможности их 

использования в современной практике реконструкции и строительства промышленных городов и их районов. 

Социальные, психофизиологические и экологические составляющие градостроительной концепции Города-сада. 

Тема 5. Новаторские идеи градостроительной концепции «индустриального города» Тони Гарнье и 
возможности их использования в современной практике реконструкции и строительства промышленных 

городов и их районов. Ускорение социального и технического прогресса как один из основополагающих 

факторов в формировании функционально-планировочной структуры современного промышленного города. 

Тема 6. Основные теоретические положения градостроительной концепции Ле Корбюзье «План Вуазен» и 

возможности ее использования в решении острых социальных и экологических проблем в развитии крупных и 

крупнейших городов. Сравнительный анализ подходов Тони Гарнье и Ле Корбюзье касательно формирования 

планировочной структуры современного города. 

Тема 7. Градостроительные идеи начала ХХ столетия и их отражение в планировочной структуре отдельных 

районов крупных и крупнейших городов современности. Сравнительный анализ особенностей формирования и 

развития планировочной структуры городов Берлина и Москвы 

Тема 8. Градостроительные идеи Эбенизера Говарда и Тони Гарнье и их отражение в истории формирования 
планировочной структуры некоторых районов промышленных городов Донбасса: социальные и экологические 

аспекты 

Тема 9. Теоретические модели и перспективы развития современных городов в свете решения проблем 

социально-экологического характера. Критический анализ традиционных устоявшихся и вновь разработанных 

принципов градостроительного проектирования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.07.02 Социально-экономические теории градостроительства 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 

форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины «Социально-экономические теории градостроительства» 
заключается в том, чтобы предоставить студентам теоретические знания и практические навыки по 

вопросам экономики и управления градостроительством в условиях рыночных отношений. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомить студентов с предметом, содержанием и методами исследования социальных и 

экономиких теорий градостроительства; 

- предоставить теоретические знания об организации, механизм функционирования и 

управления градостроительством; 

- научить студентов владеть навыками анализа и решения практических задач управления 

градостроительством, обобщение подходов относительно определения основных 

экономических и социальных показателей, а также повышения функционирования 

городского хозяйства в условиях рыночных отношений. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. История развития городов – история развития цивилизации. 

Тема 2. Городское хозяйство в структуре общественного производства. 

Тема 3. Отраслевые особенности организации деятельности предприятий городского 

хозяйства. 

Тема 4. Производственная программа предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 

Тема 5. Основные фонды предприятий городского хозяйства. 

Тема 6. Оборотные средства предприятий городского хозяйства. 

Тема 7. Производство и качество продукции предприятий городского хозяйства. 

Тема 8. Себестоимость продукции (услуг). 

Тема 9. Тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Тема 10. Финансово-экономические результаты и эффективность деятельности жилищно-

коммунальных предприятий. 

Тема 11. Город как объект управления. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Концептуальное формообразование 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

воспитание навыков целостного осознания формообразующих процессов зодчества, 

понимания специфики современного этапа развития архитектуры зданий и сооружений, 

проблем и противоречий архитектурно-градостроительной деятельности в современном 

мире, возможностей гуманизации архитектурной среды, создания объектов нового типа на 

основе принципов биосферной совместимости. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с современными направлениями теоретических исследований 

архитектуры; 

 знакомство с современными философско-методологическими подходами к 

профессиональной деятельности; 

 знакомство с возможностями использования современных технологий в 

архитектурных исследованиях и архитектурном проектировании. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие «Концептуальное формообразование». 

Тема 2. Формообразование в дизайн-проектировании. 

Тема 3. Концептуализм в искусстве. История западного и московского концептуализма. 

Тема 4. «Концептуальная архитектура» и другие современные направления в архитектуре. 

Тема 5. Ведущие западные архитекторы-концептуалисты. 

Тема 6. Ведущие российские архитекторы-концептуалисты. 

Тема 7. Новейшие тенденции в мировой архитектуре. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Инновационная экономика 

Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 

форма промежуточной аттестации – зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины:  

формирование у будущих магистров целостного представления об инновациях, научно-

исследовательской деятельности, ознакомление студентов с основами риска, 

возникающего при разработке и реализации инноваций, способами защиты 

интеллектуальной собственности и формирования способности студента к анализу и  

управлению объектами научно-исследовательской деятельности с позиции обоснования их 

рыночной или инвестиционной целесообразности. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий инноваций и инновационной экономики. 

2. Изучения способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

3. Формирование навыков оценки инновационного потенциала. 

4. Изучения сущности и формирования умения определять риск коммерциализации 

инновационного проекта. 

5. Формирование навыков проводить технико-экономический анализ проектируемых 

объектов и продукции. 
6. Формирование навыков управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Инновации: становление и современные тенденции развития. 

Тема 2. Основные категории теории инноваций. 

Тема 3. Сущностная характеристика инновационных процессов. 

Тема 4. Особенности создания инноваций и формирования спроса на них. 

Тема 5. Инновационная политика фирмы. 

Тема 6. Система управления инновационными процессами. 

Тема 7. Современные организационные формы реализации инноваций. 

Тема 8. Интеллектуальная собственность в системе рыночных отношений 

Тема 9. Финансирование инновационных процессов. 

Тема 10. Регулирование и стимулирование инновационной деятельности. 

Тема 11. Комплексное оценивание эффективности инновационной деятельности. 

Тема 12. Оценка результатов инновационной деятельности в условиях риска. 

 

 

 

 

 

 

 


