АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
Б1.Б.1Философия и методология научной и проектной деятельности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области социальнофилософской проблематики науки и научной методологии в познании законов науки и
творчества.
Задачей изучения дисциплины является: овладение навыками
применения
методологии научного познания при выполнении научных исследований и проектной
работ в контексте развития современных интерактивных технологий
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), лекции 9 часа (0,25зач.ед.), семинары 9 часа
(0,25зач.ед.), самостоятельные 18 (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, семинары и самостоятельная работа
Основные разделы:
- Основы научной методологии в познании законов науки и творчества в социальнокультурном контексте.
- Методологические подходы к исследованиям в области науки.
- Методологические аспекты проектного подхода: категории, процесс, средства
проектной деятельности.
- Теория проектирования системы. Метод проектирования программ.
- Роль мультимедийных технологий в проектных работах.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности; выбирать соответствующие методы исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые научные подходы, на основе
конкретных задач исследования; методически грамотно проводить эмпирические и
теоретические исследования, используя знания общих законов мира.
- Знать: методологию научных исследований в области проектной деятельности,
профессиональной презентации научного материальной культуры и навыков научного
спора; методы научных исследований, инновационные технологии и методы для
выявления проблем в профессиональной сфере.
Форма промежуточной аттестации: обучение основано на изучении теоретического
материала и написания письменного эссе по избранной теме, изучение дисциплины
заканчивается публичной защитой эссе и зачетом
Б1.Б.2 Информационные системы в градостроительстве
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является знакомство с цифровыми информационными
системами в градостроительстве, изучение основ построения рабочего процесса с
использованием систем баз данных и проектирование структур баз данных, реализация с
использованием Microsoft Access, разработка форм и запросов для оптимизации рабочего
процесса, изучение основ клиент-серверной модели и многопользовательского сетевого
окружения.
Задачей
изучения
дисциплины
является:
знакомство
с
цифровыми
информационными системами; изучение основ технологии баз данных. Разработка
структуры базы данных; реализация проекта базы данных в среде Microsoft Access;
разработка новых форм и запросов для оптимизации рабочего процесса; изучение основ
клиент-серверной модели и многопользовательского сетевого окружения.

Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), практические занятия 18 часа (0,5зач.ед.),
самостоятельные 18 (0,5зач.ед.).
Основные разделы:
- введение в цифровые информационные системы;
- основы построения рабочего процесса с использованием баз данных; разработка
структуры базы данных;
- реализация проекта базы данных; разработка форм и запросов;
- основы клиент-серверной модели и многопользовательского сетевого окружения.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь организовывать рабочий процесс с применением баз данных; разрабатывать
и реализовывать базы данных со связанными таблицами в Microsoft Access или LibreOffice
Base; понимать клиент-серверную модель
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.Б.3 Современные проблемы истории и теории градостроительства.
Модуль: Теория современной культуры и искусства в урбанизированной среде
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является анализ и изучение теоретических основ
формирования
современных процессов, происходящих в мировом культурном
пространстве под влиянием урбанизации среды.
Задачей изучения дисциплины является: применение знаний в области изучения
теории развития современного искусства с учетом задач архитектурно-градостроительной
деятельности.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 2 зачетных единиц (108 час), лекции 9 часов (0,25 зач.ед.); семинары 9 часов
(0,25 зач.ед.); самостоятельная работа 54 часов (1,5 зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа, письменное эссе
Основные разделы:
- Теоретические основы неклассического искусства
- Современная философская концепция городского общества.
- Современный город – медийно-архитектурный комплекс.
-Тенденции и стили современного искусства, и их взаимосвязи с городской средой.
- Современный город - лаборатория инноваций и спецэффектов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: закономерности развития современной культуры и искусства в городской
среде.
- уметь: проводить анализ и прогноз социально-культурных процессов в
урбанизированной среде; применять изученные основы теоретических знаний в области
современного искусства в профессиональной деятельности; понимать новые
обстоятельства развития и новые языки современного искусства, продвигаемые
Интернетом и развитием технологий.
- владеть: навыками работы с научно-методической литературой и инернетресурсами; навыками решения комплексных задач с учетом знаний основных тенденций
развития современной культуры и искусства.
Форма промежуточной аттестации: обучение основано на изучении теоретического
материала и написания письменного эссе по избранной теме и его публичная защита.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

Б1.Б.4 Общенаучные методы исследования
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является теоретическая подготовка для ведения
научно-исследовательской работы по теме магистерской диссертации.
Задачей изучения дисциплины является: углубить теоретическую подготовку
студента в рамках профессиональной деятельности на уровне квалификационных
требований, предъявляемых ФГОС ВПО к преподаванию в высших учебных заведениях.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), аудиторные занятия 18 часов (0,5 зач.ед.),
самостоятельная работа – 18часов (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, аналитическая самостоятельная работа в форме
реферата/статьи, индивидуальные консультации.
Основные разделы:
- основные методы современной науки (эмпирические, теоретические и метод
моделирования), их особенности и диапазон применения в градостроительной
деятельности;
- виды и особенности научных гипотез.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать методы научного исследования, функции научных теорий и законов;
выработать представления о критериях научности и о требованиях, которым должно
отвечать научное исследование и его результаты;
- уметь формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научноисследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний,
знаний в области философии и методологии научного познания; основных идей и
результатов логики и методологии науки, выбирать необходимые методы исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из целей
конкретного научного исследования; специфики научного исследования;
- владеть навыками рациональной организации учебной, исследовательской и
научной деятельности, методологией проведения научно-исследовательской работы;
навыками прикладных исследований объектов градостроительной деятельности;
методами стратегического и оперативного планирования.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается защитой
курсовой работой и дифференцированной оценкой
Б1.Б.5 Правовое обеспечение градостроительной деятельности
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение правового инструментария
градостроительной деятельности; развития правовых основ градостроительства и
современных информационных технологий.
Задачей изучения дисциплины является: углубить историко-теоретическую
подготовку студента в рамках профессиональной деятельности на уровне
квалификационных требований, предъявляемых ФГОС ВПО к преподаванию в высших
учебных заведениях.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), аудиторные18 часов (0,5зач.ед.); самостоятельная
работа 18 часов (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, аналитическая самостоятельная работа в форме
реферата/статьи, индивидуальные консультации.
Основные разделы:

- цели развития в стратегических планах городов;
- политэкономия пространств; источники финансирования городского развития;
- механизмы мобилизации ресурсов для развития инфраструктуры;
- градостроительство в условиях рынка; доступное жильё;
- механизмы совершенствования городского управления; методы оценки городского
управления;
- механизмы принятия градостроительных решений; политика развития и задачи
градостроительного планирования; политические механизмы решения транспортных
проблем городов;
- градостроительство и информационные технологии;
- развитие демократических институтов в градостроительстве;
- совершенствование форм управления градостроительным развитием планирования.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать информационно-правовые основы обеспечения градостроительной
деятельности; основы государственного и муниципального управления, порядок
организации и управления отношениями между субъектами градостроительной
деятельности;
- уметь принимать организационные решения; нести ответственность за свои
решения в рамках профессиональных компетенций; использовать углубленные знания
правовых и этических норм при ведении градостроительной деятельности;
- владеть навыками правовой культуры и использовать правовой инструментарий в
градостроительной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.Б.6 Организация и управление градостроительным развитием территории
Модуль: Организация и управление информационными технологиями в
градостроительстве
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины являются экономические аспекты любых процессов и
проблем, связанных с развитием городских поселений, включая причины появления и
развития городов, стабилизации городского роста, появления и развития городов,
экономические проблемы, возникающие в процессе развития и управления территориями
проживания населения.
Задачей изучения дисциплины является: изучение экономических, управленческих,
типологических, правовых основ градостроительной деятельности
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), аудиторные занятия 18 часов (0,5 зач.ед.),
самостоятельная работа – 18 часов (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции; работа с основной и дополнительной литературой;
работа с конспектами лекций; выполнение реферата; подготовка к промежуточным
контрольным тестам.
Основные разделы: анализ территории, проектных документов, регламентной базы;
Аналитическое исследование, расчетно-графические разделы; Проект.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: фундаментальные проблемы и актуальные задачи в сфере градостроительной
деятельности; проблематику междисциплинарных исследований связанных с управление
в области градостроительства; сущность основных экономических категорий (инвестиции,
экономические ресурсы, ресурсоемкость, ресурсоотдача, градообразующие факторы,
производственные и экономические результаты, себестоимость, цена, прибыль,

рентабельность, платежеспособность и др.); методологические основы проведения
экономических исследований;
- уметь: критические оценивать научно-техническую информацию в сравнении с
отечественным и зарубежным опытом; применять качественные и количественные
методы организации, управления, экономики градостроительной деятельности;
- владеть: обладать профессиональной ответственностью, высокой мотивацией к
градостроительной деятельности; методами стратегического и оперативного
планирования.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.Б.7 Креативные технологии в градостроительстве
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является знакомство с креативными технологиями в
градостроительстве, обзор способов коммуникации градостроительных решений,
изучение основ генеративного моделирования, освоение технологии подготовки исходных
данных для работы в контексте, добавление третьего измерения генпланам в ArcScene,
разработка параметрических генпланов с использованием CityEngine.
Задачей изучения дисциплины является: обзор способов представления
градостроительных проектов; изучение основ генеративного моделирования
градостроительных проектов; обмен данными между различными программными
платформами; придание объема генплану в программе ESRI ArcScene; создание
параметрических генпланов в программе ESRI CityEngine.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), лекции 8 часов (0,25 зач.ед.), практические занятия
8 часа (0,25зач.ед.), самостоятельные 20 (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: вводные лекции; практические занятия в лабораторных
условиях; работа с основной и дополнительной литературой, интернет – источниками;
подготовка к промежуточным контрольным заданиям
Основные разделы:
- креативные технологии в градостроительстве;
- обзор способов представления градостроительных решений;
- основы генеративного моделирования;
- подготовка материалов подосновы для последующей работы в контексте.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь создавать эскизные предложения градостроительных объектов в программах
ESRI ArcScene и ESRI ArcGlobe; создавать эскизные параметрические градостроительные
среды в программе ESRI CityEngine; понимать синтаксиса языка программирования CGA
(Computer Generated Architecture); уметь разрабатывать CGA-скрипты для
пространственного моделирования и анализа.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.Б.8 Проектная и исследовательская деятельность в сфере территориального
планирования
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является знакомство с библиотекой и средой
программирования Processing, изучение основ функционального программирования и
разработки алгоритмов, изучение основ программирования взаимодействия с
пользователем с помощью клавиатуры и мыши, в также более сложного взаимодействия с
помощью веб-камеры и микрофона, освоение программирования динамичной двухмерной
и трехмерной графики.

Задачей изучения дисциплины является: освоение среды разработки Processing,
изучение основ функционального программирования, основ разработки алгоритмов,
изучение приемов и технологии взаимодействия с пользователем посредством клавиатуры
и мыши, а также посредством веб-камеры и микрофона, освоение математического
аппарата двухмерной и трехмерной графики, освоение библиотеки OpenGL.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц (144 час), практические занятия 32 часа (1 зач.ед.),
самостоятельные 112 (3 зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
курсовой проект.
Основные разделы:
- знакомство со средой программирования Processing, основы функционального
програмирования и разработки алгоритмов;
- прямое взаимодействие с пользователем посредством клавиатуры и мыши;
- косвенное взаимодействие с пользователем посредством веб-камеры и микрофона;
- основы двухмерной и трехмерной графики, математический аппарат, работа с
библиотекой OpenGL.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь: работать в среде программирования Processing; разрабатывать алгоритмы и
реализовывать логику приложений;
- знать: принципы работы графического пользовательского интерфейса; технологии
работы с событиями клавиатуры, мыши;
- владеть: опытом программирования двухмерной и трехмерной графики
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается курсовым
проектом и дифференцированной оценкой.
Б1.Б.9 Проектная и исследовательская деятельность в сфере
градостроительного зонирования
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является введение в программирование на скриптовом
языке Python, изучение основ работы с программой Blender, проектирование блок-схем,
создающих трехмерные модели, разработка собственных скриптов на языке Python для
расширения базового функционала блок-схем.
Задачей изучения дисциплины является: изучение синтаксиса языка
программирования Python; изучение основ работы с программой Blender3D; изучение
нодового подхода к созданию трехмерных моделей; развитие алгоритмического
мышления на основе нодового подхода.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц (144 час), практические занятия 32 часа (1 зач.ед.),
самостоятельные 112 (3 зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
курсовой проект.
Основные разделы:
- знакомство с языком программирования Python;
- основы программы Blender3D;
- нодовое моделирование;
- разработка собственных скриптов на языке Python для расширения функционала
базовых нодов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь: писать собственные скрипты на языке программирования Python; создавать
базовые трехмерные сцены в программе Blender3D; уметь создавать трехмерные объекты
посредством нодового программирования; уметь самостоятельно расширять функционал
нодов при помощи языка Python.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается курсовым
проектом и дифференцированной оценкой.
Б1.Б10 Проектная и исследовательская деятельность в области планировки
территории
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является определение областей исследования, в
которых возможна интеграция искусства, техники и технологии, изучение основ
интерактивного и условного искусства, разработка динамических визуальных
коммуникаций.
Задачей изучения дисциплины является: изучить возможности объединения
различных сфер деятельности и разработки совмещенных проектов; освоить основы
интерактивного и условного искусства; научиться разрабатывать динамические
визуальные коммуникации.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц (144 час), практические занятия 32 часа (1 зач.ед.),
самостоятельные 112 (3 зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
курсовой проект.
Основные разделы:
- интеграция сфер деятельности;
- основы интерактивного и условного искусства;
- разработка динамических визуальных коммуникаций.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь способность создавать динамические, нелинейные презентации,
реагирующие на случайные события, действия пользователя и состояние окружающей
среды; способность формулировать внешние правила, которые могут влиять на
презентацию в заданных рамках.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается курсовым
проектом, по результатам которого выставляется дифференцированная оценка.
Б1.В.ОД.1 Экология и цифровое искусство
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является стимулирование дебатов об экологических
подходах в проектировании, с использованием достижений современных компьютерных
технологий, искусства и знаний об окружающей среде; формирование альтернативного
видения концепции устойчивого развития и процветания цивилизации через креативность
и технологии Медиа арт.
Задачами изучения дисциплины являются: знакомство с современными средствами
выражения экологических проблем, природоохранных акций в мире искусства;
знакомство с современными тенденциями арт – проектов, выполненных на экологические
темы и предлагающие публике не только новые, прежде не знакомые ощущения, знания,
переживания, но и провоцирующие публичные реакции и дискуссии.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общий объем курса составляет 3 зачетные единицы

(108 часов), из них 18 часов (0,5 зач.ед.) - лекции, 18 часов (0,5 зач.ед.) – практические
занятия; 72 часа (2,5 зач.ед.) - самостоятельная работа студентов.
Основные разделы:
- Экология и визуальные искусства: концепция визуальной экологии;
- Художественная форма и визуальная образность природоохранных акций;
- Коммуникативность городской среды;
- Обзор отечественной и зарубежной практики объектов Стрит Арт;
- Проектная работа.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: современные тенденции выражения экологических ценностей и проблем
через призму творчества; основные положения концепции визуальной экологии;
- уметь: вести дебаты об экологических подходах в проектировании, с
использованием достижений современных компьютерных технологий, искусства и знаний
об окружающей среде;
- владеть: законами композиционного построения; технологиями Медиа арт в
проектной работе.
Форма промежуточной аттестации : изучение дисциплины заканчивается
дифференцированным зачетом.
Б1.В.ОД.2Профессиональный иностранный язык
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование коммуникативной
компетенции, необходимой и достаточной для квалифицированной информационной и
творческой деятельности в разных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной
производственной и научной работы.
Задачей изучения дисциплины является: развитие и совершенствование знаний,
умений и навыков в области профессиональной лексики, фонетики, грамматики
иностранного языка; развитие всех видов профессиональной речевой деятельности
(чтение, говорение, аудирование, письмо); овладение профессиональной терминологией и
научной лексикой; развитие навыков устной публичной речи на профессиональную
тематику; обучение навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, тезисов,
аннотаций и ведения деловой переписки; знакомство с основами реферирования,
аннотирования и перевода научной и иной литературы по специальности; формирование
билингвальной социокультурной компетенции на основе страноведческих знаний.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 час), аудиторные занятия 32 часа (1зач.ед.),
самостоятельные 76 (2зач.ед.).
Виды учебной работы: аудиторные групповые занятия под руководством
преподавателя; обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя,
выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств
обучения; индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством
преподавателя; индивидуальные консультации.
Основные разделы:
- профессиональная лексика: обсуждения и объяснения, разговорная практика и
устные презентации (деловой иностранный язык);
- Научно-технический перевод: деловых и экономических текстов;
- Методология профессиональных коммуникаций;
- деловая переписка;
- Профессиональные иноязычные коммуникации: Аудирование.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):

В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: проблематику междисциплинарных исследований связанных с
градостроительной
деятельностью;
профессиональную
литературу
разных
функциональных стилей на иностранном языке;
- уметь: самостоятельно представлять понятия на иностранном языке при
обобщении, анализе, критике и обсуждении актуальных проблем градостроительства;
- владеть: в достаточной степени профессиональным иностранным языком для
ведения научных дискуссий; оформления результатов проектных работ и научных
исследований с подготовкой презентаций, демонстрацией, докладов, отчетов, заключений
реферативных обзоров.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ОД.3 Экологическое проектирование в урбанизированной среде
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование навыков проведения экологоградостроительного анализа и использования его результатов в проектной деятельности,
формировать представлений о человеке как о части природы, о единстве и самоценности
всего живого и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы, а
также обучить грамотному восприятию явлений, связанных с жизнедеятельностью
человека в природной и урбанизированной среде, в том числе и с его профессиональной
деятельностью.
Задачей изучения дисциплины является: повышение экологической грамотности и
формирование экологического мышления; освещение отдельных аспектов воздействия на
окружающую среду различных хозяйственных и природных объектов; освещение
теоретических знаний в области экологической реставрации; знакомство с некоторыми
методами оздоровления окружающей природной среды; экологической экспертизой и
экологическим аудитом; овладение навыками аналитической и проектной работы в
градостроительстве; навыками экологического проектирования в урбанизированной среде.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 час), лекции 8 часа (0,25зач.ед.), семинары 8 часа
(0,25зач.ед.), самостоятельные 92 (2,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, семинары, аналитическая самостоятельная работа в
форме реферата/статьи, индивидуальные консультации, расчетно-графические задания.
Основные разделы:
- Понятие об экологическом проектировании;
- Город и природа: динамика взаимодействия;
- Ландшафтное планирование и концепция городского ландшафта;
- Эколого-ориентированное проекти-рование урбанизированного ландшафта;
- Эколого-ориентированная реновация городов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: экологические проблемы урбанизированных территорий; принципы
рационального природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на
биосферу, организационные и правовые средства охраны окружающей среды, способы
достижения устойчивого развития; осуществлять в общем виде оценку антропогенного
воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических
условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией;
- уметь: использовать государственные источники информации об окружающей
среде и принципиальные положения государственного законодательства, а также
нормативную документацию отраслевого и регионального уровня в данной области;

распознавать важнейшие процессы в окружающей среде, как природного происхождения,
так и возникающие при строительном освоении конкретных территорий и акваторий и
при эксплуатации расположенных на них объектов; оценивать опасность и скорость
развития процессов в экосистемах; принимать принципиальные решения по
противодействию негативным процессам в экосистемах; работать со всеми видами
документации по окружающей среде и ее характеристикам; оставлять техническое
задание на выполнение инженерно-экологических изысканий и участвовать при
необходимости в составлении программы инженерно-экологических изысканий, а также
использовать полученные при инженерно-экологических изысканиях данные в проектной
и производственной деятельности; вырабатывать предложения по проведению
мероприятий и возведению сооружений, обеспечивающих охрану природной среды от
негативных воздействий, возникающих при строительстве;
- владеть: навыками экологического проектирования в урбанизированной среде.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается
дифференцированным зачетом.
Б1.В.ОД4 Визуализация архитектурной среды
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является научить профессиональным навыкам
создания фотореалистичных изображений интерьеров и экстерьеров. Подготовка
изображений к презентациям работ архитекторов, дизайнеров работающих в сфере
развития городской среды.
Задачей изучения дисциплины является: освоить методы фотореалистичной
визуализации архитектурной среды (интерьеров и экстерьеров), ознакомиться с работой
визуализатора VRay, изучить настройки для создания материалов VRay, научиться
работать с некоторыми полезными скриптами и плагинами для программы 3DS Max.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 час), практические занятия 58 часа (1,6 зач.ед.),
самостоятельные 50 (1,4 зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
расчетно-графические задания.
Основные разделы:
- Основные понятия визуализации.
- Глобальное освещение в трехмерной графике.
- Конвенционное и физическое освещение.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: практические знания и навыки для эффективной разработки архитектурных
интерьеров, экстерьеров и элементов архитектурной среды; знания о методологии и типах
создания эффективного освещения цифровой архитектурной среды
- уметь: управлять процессом рендеринга с последующей пост-обработкой
изображений для подготовки к презентации
Форма промежуточной аттестации: Изучение дисциплины оканчивается зачетом
Б1.В.ОД.5 Цифровая анимация
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является знакомство с современными методами и
технологиями разработки видео-презентаций и получение практических навыков работы
по составлению сценарного плана видео-презентации, планирования работы,
ознакомление с техническими особенностями форматов видео и других медиа-ресурсов.

Задачей изучения дисциплины является: овладение навыками создание видеопрезентации дипломного проекта, освоение на практике все этапы создания
презентационного фильма, изучить и применить на практике современные программные
продукты для видео-монтажа и сложного композитинга различных медиа-ресурсов.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 час), практические занятия 27 часа (0,75зач.ед.),
самостоятельные 45 (1,25зач.ед.) и 36 часов (1 зач.ед.) на подготовку к экзамену.
Виды учебной работы: лекции, аналитическая самостоятельная работа,
индивидуальные консультации.
Основные разделы:
- порядок работы над проектом, разработка сценарного плана проекта;
- форматы видео, композитинг и рендеринг проекта;
- интерфейс программы AfterEffects, порядок работы в программе, панели Project,
Composition, понятие композиции, настройка параметров композиции, просмотр
композиции;
- импорт файлов в проект, панель Timeline, работа со слоями, настройка панели
Timeline, длительность слоев, управление временем слоев;
- анимация, пять основных свойств, основы анимации слоев, пространственные
ключевые кадры, вспомогательные инструменты; работа с масками, работа с шейпами;
-работа с эффектами, работа с текстом, анимация текста, применение стилей;
- понятие вложенной композиции, работа с вложенными композициями, работа со
звуком, рендеринг проекта, настройка и форматы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: ключевые понятия дисциплины; основные характеристики и форматы
кодирования видео материалов; этапы создания видео-презентации; основные функции
программы AdobeAfterEffects.
- уметь: писать кадро-план для презентационного фильма; планировать работу над
презентационным фильмом; использовать и работать с различными медиа-ресурсами в
контексте создания презентационного фильма; использовать программу видео-монтажа
для создания презентационных материалов.
- владеть: навыками написания сценарных кадро-планов для видео-роликов и
презентаций; навыками работы в программе AdobeAfterEffects для создания
презентационного фильма с применением различных техник сложного видео-монтажа;
навыками практического использования изученных материалов в профессиональной
деятельности..
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается экзаменом
Б1.В.ОД.6 Техника и пользователи
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение основ работы с датчиками и
приводами, изучение открытой аппаратной платформы для быстрой разработки
электронных устройств Arduino, прототипирование интерактивных инсталляций и умных
пространств.
Задачей изучения дисциплины является: изучение основ работы с датчиками и
приводами; знакомство с открытой программно-аппаратной платформы Arduino;
прототипирование интерактивных инсталляций и умных пространств
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 5 зачетных единиц (180 час), практические занятия 16 часа (0,5зач.ед.),
самостоятельные 164 (4,5зач.ед.).

Виды учебной работы: практические проектные виды работы и курсовой проект.
Основные разделы:
- основы работы с датчиками и приводами;
- знакомство с Arduino;
- прототипирование интерактивных инсталляций и умных пространств.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь: понимать концепции датчиков и приводов; писать программы для Arduino;
понимать полный цикл разработки электрических схем.
- владеть: способностью подбирать датчики и приводы, которые позволят сделать
проект интерактивным; базовыми навыками пайки электронных схем;
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ОД.7 Статистика проектной среды
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение студентом методов анализа
проектной среды, а также формирование базовой системы знаний о статистике.
Разработка баз данных в программе SPSS и практическая реализация навыков по
статистической обработке информации в области архитектуры и градостроительства.
Задачей изучения дисциплины является: освоение студентом многофакторного
анализа городской среды ПК-1; изучение приемов фиксации компонентов городской
среды ПК-2; владение базовыми знаниями в области информационных систем (языки и
программные алгоритмы, компьютерный практикум) (ПК-4); способность использовать
основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ПК-3); способность применять научные методы при
исследовании объектов профессиональной деятельности (ОК-3); владение основами
информационно-аналитической деятельности и способность их применить в
профессиональной сфере (ПК-4).
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам
учебных занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц (144 час), практические занятия 48 часа (1,3зач.ед.),
самостоятельные 96 (2,7зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
расчетно-графические задания.
Основные разделы:
- Предмет, цели и задачи дисциплины. Статистика, как наука;
- Обзор современных пакетов статистической обработки данных. Основные
принципы записи информации, создание баз данных;
- Количественные и качественные признаки: измерение показателей. Номинальная
шкала качественных признаков;
- Теория статистического оценивания. Генеральная совокупность и выборочные
данные, объем выборки;
- Общие сведения о программе. Отбор данных: выбор наблюдения, извлечение
случайной выборки, сортировка наблюдений, разделение наблюдений на группы;
- Матрица данных. Определение переменных. Модификация данных: вычисление
новых переменных, подсчет частоты появлений определенных значений;
Особенности
применения
методов
математической
статистики
в
градостроительных исследованиях;
- Статистические инструменты в градостроительстве: сценарии и прогнозы развития
территории.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:

- знать: содержание ключевых понятий в области статистической обработки и
анализа данных («программные средства», «статистический пакет», «статистическая
обработка данных», «математическая статистика», «модульный принцип», «визуализация
данных»)
– ПК-1, ПК-2, ПК-3, (З-1); современные подходы к статистической
обработке информации; содержание статистических пакетов MS Excel; SPSS и
возможности их применения в анализе информации документов, в том числе архивных–
ПК-1, ПК-2, ПК-3 (З-2); статистические методы учета пешеходных потоков – ПК-4, ПК-6,
ПК-7 (З-3);
- уметь: применять полученные знания в проектной деятельности – ПК-1, ПК-2,ПК-3
(У-1); работать в современных пакетах программ статистической обработки информации
ПК-4 (У-2); представлять статистическую информацию в виде графиков, диаграмм,
гистограмм; ПК-2 (У-3); современными методами статистической обработки данных
рассчитывать интервал, определять объем выборки, проверять статистические гипотезы,
определять коэффициенты детерминации, строить регрессионные зависимости,
рассчитывать коэффициенты корреляции, измерять силу связи между явлениями; ПК-4
(У-4).
Форма промежуточной аттестации: Изучение дисциплины заканчивается публичной
защитой проекта и дифференцированным зачетом
Б1.В.ДВ.1 Кибер культура
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является раскрытие взгляда на социально-культурные
корни глобальной электронной цивилизации; определение роли Кибер Культуры в
современном обществе; выявление связи между виртуальным миром и реальным.
Задачей изучения дисциплины является: освоение студентом знаний о Кибер
Культуре; формирование понятия Кибер Культурекак реально существующей
пространства жизнедеятельности и творчества многих людей и формирование
собственного взгляда студента на новую социальную среду
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам
учебных занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), практические занятия 16 часа (0,5зач.ед.),
самостоятельные 20 (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: предмет изучается на лекциях и семинарских занятиях, а
также самостоятельно
Основные разделы:
- предмет Кибер Культуры;
- понятия и принципы Кибер Культуры;
- Кибер Культура в Мировом сообществе;
- культура и современные технологии;
- Кибер Культура и будущее.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: предмет и цели Кибер культуры, основные этапы в развитии компьютерных
сетей, основные направления мировой Кибер культуры и их специфику
- уметь: реализовывать методологические основы автоматизации интеллектуального
труда, создание и развитие методов управления, для защиты, обмена и хранения данных
- владеть: навыками и методами создания компьютерных сетей и систем управления
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом

Б1.В.ДВ.1 Пиктографика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является сформировать первичный проектнометалогический опыт в области визуальных знаковых систем и привить навык
визуализации языка в пиктографике (Icon Graphic)
Задачей изучения дисциплины является: овладение приемом прямого и обратного
анализа символьного шрифта и закрепить его в локализованных рисунках знаковой
системы
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), лекции 8 часа (0,25зач.ед.), практические занятия 8
часа (0,25зач.ед.), самостоятельные 20 (2,5зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы.
Основные разделы:
- средства массовой коммуникации (массмедиа);
- классификация шрифтов;
- семиотические аспекты знака;
- граматологические аспекты;
- морфологические аспекты;
- порядок, отношения, состав системы;
- формальные свойства;
- шрифт и визуальные знаковые системы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- уметь: решать задачи проектирования авторского пиктографического (символьного
или др.) шрифта; использовать прием прямого и обратного анализа символьного шрифта и
закрепить его в локализованных рисунках знаковой системы.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ДВ.2 Конструирование шрифта
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является научить основным принципам
формообразования проектирования шрифта.
Задачей изучения дисциплины является: овладение навыками свободно
ориентироваться и грамотно использовать историческое наследие и проектировать
шрифтовые формы согласно современным требованиям и тенденциям.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 час), практические занятия 36 часа (1зач.ед.),
самостоятельные 72 (2зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
проектное задание.
Основные разделы:
- прописные и капительные;
- срочные;
- строчный курсив и прописные курсива;
- цифры;
- хинтинг.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: основные принципы формотворчества и методологию проектирования
различных регистров шрифта. Понимать закономерности развития методологической

базы на различных исторических отрезках. Знать принципы корреляции шрифтов.
Комбинаторику гармоничного взаимодействия шрифтов различных исторических стилей
и категорий. Терминологический аппарат шрифтового дизайна.
- уметь: Классифицировать шрифты. Применять проектные принципы, при
проектировании шрифтов различных категорий и классов. Уметь грамотно и правильно
использовать усвоенные методологические приемы при проектировании шрифтов.
Понимать стилистические принципы оформления текста шрифтами различных
исторических стилей. Понимать принципы взаимодействия и корреляции шрифтовой
формы.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ДВ.2 Теория цифрового искусства
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение студентом изучение роли цифровых
технологий в формировании искусства постпостмодернизма и трансдисциплинарной
области научного искусства.
Задачей изучения дисциплины является: освоение студентом знаний о цифровом
искусстве ОК-1; дать понимание предмета, способы оцифровки предметов искусства ОК2; научить анализировать проблемы, связанные с областью цифрового искусства (ОК-2);
познакомить студента с нормативной базой в сфере цифрового искусства (ОК-3); владение
основами работы в сфере цифрового искусства (ОК-2).
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 3 зачетных единиц (108 час), практические занятия 36 часа (1зач.ед.),
самостоятельные 72 (2зач.ед.).
Виды учебной работы: практические виды работ, аналитическая самостоятельная
работа в форме реферата, индивидуальные консультации
Основные разделы:
- Понятие цифрового искусства.
История цифрового и мультимедийного
искусства;
- Цифровые технологии как основа формирования искусства постмодернизма;
- Теория и практика научного искусства;
- Виртуальные музеи. Виртуальные архивы. Виртуальные фестивали цифрового
искусства;
- Развитие теории и практики художественного образования в области цифрового
искусства;
- Технологии, применяемые в цифровом искусстве. Знакомство с программными
пакетами для создания произведений цифрового искусства;
- Современные цифровые художники и их работы.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: основы цифрового искусства, ключевые понятия данного предмета,
терминологию – ОК-1, ОК-2, ОК-3; современные подходы к оцифровке искусства - ОК 2,3; нормативные документы о цифровом искусстве ОК-1, ОК-2, ОК-3;
- уметь: применять полученные знания в проектной деятельности – ОК-1, ОК-2,
ОК-3;.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается написанием
реферата и зачетом
Б1.В.ДВ.3 Информационная безопасность
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение проблемы защиты информации,
изучение классификации информации и различных систем, созданные для хранения и

защиты информации. Дается обзор и классификация
угроз информационной
безопасности, которые существуют,и меры противодействия угрозам и построения систем
защиты.
Задачей изучения дисциплины является: освоение студентом знаний о защите
информации
ПК-1; дать понимание предмета, способы достижение цели
информационной безопасности ПК-2; научить анализировать проблему и применять
полученные знания для ее решения (ПК-4); познакомить студента с нормативной базой в
сфере информационной безопасности (ПК-3); владение основами информационноаналитической деятельности и способность их применить в профессиональной сфере (ОК2).
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), лекции 8 часа (0,25зач.ед.), практические занятия 8
часа (0,25зач.ед.), самостоятельные 20 (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, практические виды работ, аналитическая
самостоятельная работа в форме реферата, индивидуальные консультации
Основные разделы:
- Предмет информационной безопасности. Понятия и принципы информационной
безопасности;
- Международные и Российские стандарты в сфере информационной безопасности;
- Средства защиты информации;
- Обеспечение информационной безопасности в бизнесе
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: основы информационной безопасности, ключевые понятия данного
предмета, терминологию – ПК-1, ПК-2, ПК-3; современные подходы к информационной
безопасности - ОК -2,3; нормативные документы об информационной безопасности ПК-1,
ПК-2, ПК-3;
- уметь: применять полученные знания в проектной деятельности – ПК-1,ПК-2,ПК-3;
моделировать ситуации информационной угрозы и способы защиты информации ПК-4;
представлять риски информационного сообщества в котором мы живем и понимать
важность информационной безопасности ОК-2,3;
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ДВ.3 Психология человека в цифровой среде
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является изучение поведения человека в цифровой
среде.
Задачей изучения дисциплины является: освоение студентом знаний поведении
человека в цифровой среде (ОК-3); сформировать понятия цифровой среды как реально
существующей пространства жизнедеятельности и творчества многих людей (ОК-2);
понимать влияние цифровой среды на психику человека (ОК-4); познакомиться с
базовыми принципами психологии творчества (ОК-5); познакомиться с принципами
адаптации человека к цифровой реальности (ОК-2); понимать опасности для психики
человека при активной жизнедеятельности в цифровой среде (ОК-3).
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 1 зачетных единиц (36 час), лекции 8 часа (0,25зач.ед.), практические занятия 8
часа (0,25зач.ед.), самостоятельные 20 (0,5зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
лекции, реферат.
Основные разделы:
- Введение. Психология человека в современном обществе;

- Информационная среда и ее воздействие на психику человека;
- Понятие информационно-психологической безопасности;
- Проблемы современного информационно-технического общества.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: принципы поведения человека в цифровой среде – ОК-2,ОК-3; современные
подходы к адаптации человека в цифровой среде - ОК -3,4,5; знать базовые принципы
психологии творчества ОК-1, ОК-4, ОК-5;
- уметь: применять полученные знания в проектной деятельности – ОК-2,ОК-4,ОК-5;
моделировать ситуации, происходящие с человеком в цифровой среде - ОК-4;
адаптироваться в цифровой среде - ОК-2,3;
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ДВ.4 Творческие конкурсные проекты по представлению профессиональных
творческих союзов
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний порядка
государственного и муниципального управления развитием территорий и навыков
территориального планирования.
Задачей изучения дисциплины является: овладение навыками аналитической и
проектной работой в градостроительстве, изучение возможностей объединения различных
сфер деятельности и разработки совмещенных проектов
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц (144 час), практические занятия 36 часа (1зач.ед.),
самостоятельные 108 (3зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
курсовой проект.
Основные разделы: Анализ территории, интеграция сфер деятельности, проектных
документов, регламентной базы; Аналитическое исследование, расчетно-графические
разделы; разработка динамических визуальных коммуникаций, Проект.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: основы устойчивого развития территорий муниципальных образований,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; порядок установления
территориальных зон и градостроительных регламентов
- уметь: разрабатывать карты градостроительного зонирования; составлять
градостроительные регламенты на основе документов территориального планирования,
планировки территории, архитектурных проработок;
- владеть: знаниями, технологиями и навыками правил землепользования и
застройки (ПЗЗ); навыками управления градостроительным развитием.
Форма промежуточной аттестации: Изучение дисциплины заканчивается публичной
защитой курсового проекта и дифференцированной оценкой
Б1.В.ДВ.5 Творческие конкурсные проекты по представлению организаций партнеров, университетов - партеров
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний порядка
государственного и муниципального управления развитием территорий и навыков
территориального планирования.

Задачей изучения дисциплины является: овладение навыками аналитической и
проектной работой в градостроительстве, изучение возможностей объединения различных
сфер деятельности и разработки совмещенных проектов
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 4 зачетных единиц (144 час), практические занятия 36 часа (1зач.ед.),
самостоятельные 108 (3зач.ед.).
Виды учебной работы: практические проектные и самостоятельные виды работы,
курсовой проект, выездные семинары, видеоконференции
Основные разделы: Анализ территории, интеграция сфер деятельности, проектных
документов, регламентной базы; Аналитическое исследование, расчетно-графические
разделы; разработка динамических визуальных коммуникаций, Проект.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: основы устойчивого развития территорий муниципальных образований,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; порядок установления
территориальных зон и градостроительных регламентов
- уметь: разрабатывать карты градостроительного зонирования; составлять
градостроительные регламенты на основе документов территориального планирования,
планировки территории, архитектурных проработок; создавать трехмерные объекты
посредством нодового программирования.
- владеть: знаниями, технологиями и навыками правил землепользования и
застройки (ПЗЗ); навыками управления градостроительным развитием.
Форма промежуточной аттестации: Изучение дисциплины заканчивается публичной
защитой курсового проекта и дифференцированной оценкой
Б1.В.ДВ.6 Художественная анимация
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является знакомство с современными методами и
технологиями разработки видео-презентаций. В процессе освоения дисциплины особое
место занимает получение практических навыков работы по составлению сценарного
плана видео-презентации, планирования работы, ознакомление с техническими
особенностями форматов видео и других медиа-ресурсов.
Задачей изучения дисциплины является: создание видео-презентации проекта,
освоение на практике все этапы создания презентационного художественноанимационного фильма, изучить и применить на практике современные программные
продукты для видео-монтажа и сложного композитингаразличных медиа-ресурсов.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 2 зачетных единиц (72 час), практические занятия 27 часа (0,75зач.ед.),
самостоятельные 45 (1,25зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, аналитическая самостоятельная работа,
индивидуальные консультации, создание презентационного фильма по избранной теме.
Основные разделы:
- Введение в предмет, порядок работы над проектом, разработка сценарного плана;
- Работа в программе AfterEffects;
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: ключевые понятия дисциплины; основные характеристики и форматы
кодирования видео материалов; этапы создания видео-презентации; основные функции
программы AdobeAfterEffects.

- уметь: писать кадро-план для презентационного фильма; планировать работу над
презентационным фильмом; использовать и работать с различными медиа-ресурсами в
контексте создания презентационного фильма; использовать программу видео-монтажа
для создания презентационных материалов.
- владеть: навыками написания сценарных кадро-планов для видео-роликов и
презентаций; навыками работы в программе AdobeAfterEffects для создания
презентационного фильма с применением различных техник сложного видео-монтажа;
навыками практического использования изученных материалов в профессиональной
деятельности..
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б1.В.ДВ.6 Реставрация и реконструкция территорий объектов
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение знаний об области
профессиональной деятельности, направленной на сохранение, приспособление и
преобразование сложившейся материально-пространственной среды жизнедеятельности
человека с учетом ее историко-культурной значимости для устойчивого развития
российского общества и в соответствии с современными материальными и духовными
общественными потребностями
Задачей изучения дисциплины является: овладение знаниями: о значимости
историко-культурного наследия в формировании полноценной среды жизнедеятельности
человека и общества; об отечественном и зарубежном опыте в области реконструкции
объектов сложившейся исторической застройки и реставрации объектов культурного
наследия; о концепциях сохранения и преобразования объектов архитектурного наследия
с учетом их историко-культурной значимости и меняющихся общественных
потребностей; о методах разработки проектов реконструкции объектов сложившейся
застройки в соответствии с их историко-культурной значимостью и согласно
функциональным, объѐ мно-планировочным, инженерно-технологическим, социальноэкономическим и экологическим требованиям к ним на всех стадиях проектирования; о
проведении архивных исследований, натурных обследованиях, графической и фотофиксации, обмерах объектов проектирования; о приемах выражения архитектурнореставрационного замысла средствами ручной графики, компьютерной визуализации,
макетирования; о презентации проектов реконструкции и реставрации архитектурного
наследия вербальными, графическими и пластическими средствами.
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 2 зачетных единиц (72 час), лекции 18 часа (0,5 зач.ед.), самостоятельные 54
(1,5зач.ед.).
Виды учебной работы: лекции, самостоятельные виды работы.
Основные разделы:
- Реконструкция населенных мест;
- Охрана памятников архитектуры и градостроительства
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- знать: историю архитектуры и градостроительства в контексте развития мировой
культуры; современную практику и проблемы развития архитектуры, градостроительства,
городского хозяйства; принципы охраны и использования объектов историко-культурного
и природного наследия;
- уметь: анализировать и критически оценивать опыт решения градостроительных
задач, участвовать в градостроительных исследованиях;
- владеть: навыками визуально-ландшафтного анализа; методами оценки
градостроительных проектов; приемами градостроительной реконструкции зон с особыми

условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, и
ценной застройки.
Форма промежуточной аттестации: изучение дисциплины заканчивается зачетом
Б2.У.1 Педагогическая практика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение практических знаний и
навыков в специально-ориентированных видах деятельности - научно-педагогической;
Задачей
изучения
дисциплины
является:
приобретение
практических
управленческих навыков, способности работать со специалистами смежных областей,
готовность к социально-культурному диалогу, инновационность и инициативность
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 12 зачетных единиц (432 час). При реализации данной магистерской
программы предусматриваются (в соответствии с индивидуальным планом студента
магистратуры) следующие виды практик: - научно-педагогическая.
Основные разделы: подготовительный этап, формирование плана практики;
непосредственная работа по реализации плана практики; обработка и анализ полученной
информации; самостоятельная работа по подготовке отчета по практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- изучить передовой опыт специалистов данной области; результаты научноисследовательских работ по теме, наиболее интересующей студента, выполненных в
данной организации;
- выполнять часть работы, относящейся к научно-педагогической работе
магистерской подготовки, а именно:
- планирование научно-педагогической работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области для выбора темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-педагогической работы, в том числе профессиональной
ориентационной для абитуриентов и школьников;
- проведение учебно-методической работы по дисциплинам и практикам (обмерной,
ознакомительной) по направлению 270900.62 Градостроительство (бакалавриат) на
начальном этапе обучения;
- составление отчета о научно-исследовательской работе.
Работа в организации (творческой или научно-педагогической) прививает студенту
магистратуры умение работать в коллективе, инициативно выполнять задания, совершенствовать мастерство специалиста.
Форма промежуточной аттестации: проводится на основании оформленного отчета.
По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа (Часть1)
Проходит в 2-ом семестре и составляет 3 зачетных единицы (108 час).
Виды научно-исследовательской работы:
1.
Теоретические фундаментальные
Расширение теоретических знаний. Получение новых знаний о современных
градостроительных процессах, явлениях и закономерностях в области теории города,
ландшафтно-экологических методов градостроительной деятельности
2.
Исследовательские поисковые
Формирование углубленных знаний и понимания глобальных, региональных и
локальных
процессов формирования урбанизированных территорий, общих
закономерностей, и особенностей.

3.
Прикладные
Решение конкретных научно-проектных задач в процессе аналитикоконцептуального проектирования развития территорий, фрагментов, локальных
градостроительных объектов. Получение рекомендаций, моделей, определение
возможности проведения научно-практической работы по тематике исследования
Этапы выполнении НИР:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
- работа с информационными ресурсами;
-освоение современных методов градостроительного анализа;
- проведение научно-исследовательской работы;
- обработка полученных в ходе аналитической работы данных;
- выполнение аналитико-концептуального проекта;
- публикация результатов научно-исследовательской работы;
- подготовка выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации или аналитико-концептуального проекта;
- публичная защита выполненной работы.
Форма
промежуточной
аттестации:
отчет
о
научно-исследовательской
работе.Предварительная защита выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации или аналитико-концептуального проекта.
Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа (Часть2)
Проходит в 4-ом семестре и составляет 6 зачетных единиц (216 час).
Виды научно-исследовательской работы:
4.
Теоретические фундаментальные
Расширение теоретических знаний. Получение новых знаний о современных
градостроительных процессах, явлениях и закономерностях в области теории города,
ландшафтно-экологических методов градостроительной деятельности
5.
Исследовательские поисковые
Формирование углубленных знаний и понимания глобальных, региональных и
локальных
процессов формирования урбанизированных территорий, общих
закономерностей, и особенностей.
6.
Прикладные
Решение конкретных научно-проектных задач в процессе аналитикоконцептуального проектирования развития территорий, фрагментов, локальных
градостроительных объектов. Получение рекомендаций, моделей, определение
возможности проведения научно-практической работы по тематике исследования
Этапы выполнении НИР:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
- работа с информационными ресурсами;
-освоение современных методов градостроительного анализа;
- проведение научно-исследовательской работы;
- обработка полученных в ходе аналитической работы данных;
- выполнение аналитико-концептуального проекта;
- публикация результатов научно-исследовательской работы;
- подготовка выпускной квалификационной работы в форме магистерской
диссертации или аналитико-концептуального проекта;
- публичная защита выполненной работы.

Форма промежуточной аттестации: отчет о научно-исследовательской работе.
Предварительная защита выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации или аналитико-концептуального проекта.
Б2.П1 Научно-проектная практика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является практик и (или) научно-исследовательской
работы является: приобретение практических знаний и навыков в специальноориентированных видах деятельности - научно-проектной, научно-исследовательской или
научно-педагогической;
Задачей
изучения
дисциплины
является:
приобретение
практических
управленческих навыков, способности работать со специалистами смежных областей,
готовность к социально-культурному диалогу, инновационность и инициативность
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины
составляет 9 зачетных единиц (324 час), 2-ой семестр – 6 недель. При реализации данной
магистерской программы предусматриваются (в соответствии с индивидуальным планом
студента магистратуры) следующие виды практик: - научно-проектная,
Основные разделы: подготовительный этап, формирование плана практики;
непосредственная работа по реализации плана практики; обработка и анализ полученной
информации; самостоятельная работа по подготовке отчета по практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- изучить: передовой опыт специалистов данной области; результаты научноисследовательских работ по теме, наиболее интересующей студента, выполненных в
данной организации;
-а также может выполнять часть работы, относящейся к научно-исследовательской
работе магистерской подготовки, а именно:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области для выбора темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе.
- приобретает опыт взаимодействия с технологами и специалистами смежных
областей проектирования.
Работа в организации (научно-проектной, научно-исследовательской или научнопедагогической) прививает студенту магистратуры умение работать в коллективе,
инициативно выполнять задания, совершенствовать мастерство специалиста.
Форма промежуточной аттестации: проводится на основании оформленного отчета.
По результатам аттестации выставляется зачет.
Б2.П1 Научно-исследовательская практика
Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является практик и (или) научно-исследовательской
работы является: приобретение практических знаний и навыков в специальноориентированных видах деятельности - научно-проектной, научно-исследовательской или
научно-педагогической;
Задачей
изучения
дисциплины
является:
приобретение
практических
управленческих навыков, способности работать со специалистами смежных областей,
готовность к социально-культурному диалогу, инновационность и инициативность
Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам учебных
занятий и самостоятельной работы): общая трудоемкость изучения дисциплины

составляет 15 зачетных единиц (540 час), 4-ый семестр – 9 недель. При реализации данной
магистерской программы предусматриваются (в соответствии с индивидуальным планом
студента магистратуры) следующие виды практик: - научно-исследовательская.
Основные разделы: подготовительный этап, формирование плана практики;
непосредственная работа по реализации плана практики; обработка и анализ полученной
информации; самостоятельная работа по подготовке отчета по практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
В результате изучения дисциплины студент магистратуры должен:
- изучить: передовой опыт специалистов данной области; результаты научноисследовательских работ по теме, наиболее интересующей студента, выполненных в
данной организации;
-а также может выполнять часть работы, относящейся к научно-исследовательской
работе магистерской подготовки, а именно:
- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области для выбора темы исследования,
написание реферата по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы;
- составление отчета о научно-исследовательской работе.
- приобретает опыт взаимодействия с технологами и специалистами смежных
областей проектирования.
Работа в организации (научно-проектной, научно-исследовательской или научнопедагогической) прививает студенту магистратуры умение работать в коллективе,
инициативно выполнять задания, совершенствовать мастерство специалиста.
Форма промежуточной аттестации: проводится на основании оформленного отчета.
По результатам аттестации выставляется зачет.

