МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО -СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)
ПРИКАЗ
2021 г.
О зачетно-экзаменационной сессии
2 семестра 2020-2021 учебного года
Согласно учебному плану
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Провести на очной форме обучения
экзаменационную сессию в следующие сроки:

1 курс
2 курс
2 курс
3 курс
4 курс

14.06.2021г.
14.06.2021г.
14.06.2021г.
29.05.2021г.
05.06.2021г.

архитектурного факультета АГАСУ зачетно

Направление подготовки 07.03.01 «Архитектура»
26.06.2021г.
26.06.2021г.
26.06.2021г. (ускоренное обучение)
11 .06.2021г.
11.06.2021г., 14.06.2021г. - 18.06.2021г.

Направление подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного насле
дня»
1 курс 14.06.2021г. - 26.06.2021г.
2 курс 14.06.2021г. - 26.06.2021г.
3 курс 29.05.2021г.- 11.06.2021г.
4 курс 29.05.2021г.- 10.06.2021г.

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Направление подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
14.06.2021г. - 26.06.2021г.
14.06.2021г. - 26.06.2021г.
29.05.2021г.- 11.06.2021г.
29.05.2021г. - 11.06.2021г.

II . Вынести на зачетно-экзаменационную сессию 2020-2021 учебного года курсовые про
екты, курсовые работы, зачеты и экзамены по следующим дисциплинам:
I курс

Направление подготовки «Архитектура»
Направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1. История (история России, всеобщая история) - 72 1. Иностранный язык - 108 часов/3
часа/2 зачетные единицы
зачетные единицы
2. Рисунок -72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
2. История архитектуры - 108 часов/3

зачетные единицы
оценкой
3. Живопись - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет с 3. Начертательная геометрия -108 часов/3 зачетные единицы
оценкой
4. Основы композиционного моделирования - 72 чаКурсовые работы
са/2 зачетные единицы, зачет с оценкой
5. Архитектурная композиция зданий-72часа/2 за1. Основы архитектурного проектирования КР № 3
четные единицы
2. Основы архитектурного проектиро6. Инженерная геодезия - 72 часа/2 зачетные единивания КР № 4
цы
7. Дисциплина по выбору - 70 часов
Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту: волейбол
Практика;
Ознакомительная практика (архитектурно-обмерная и геодезическая) - 2 недели /3 зачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой 28.06.2021г. - 10.07.2021г.
I курс

Направление подготовки «Архитектура»
Направленность (профиль) «Градостроительное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1. История (история России, всеобщая история) - 72
1. Иностранный язык - 108 часов /3 зачаса/2 зачетные единицы
четные единицы
2. Рисунок -72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
2. История архитектуры - 108 часов/3
оценкой
зачетные единицы
3. Живопись - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет с 3. Начертательная геометрия - 108 чаоценкой
сов/3
4. Основы композиционного моделирования - 72 ча
зачетные единицы
са/2 зачетные единицы, зачет с оценкой
5. Архитектурная композиция зданий-72 часа/2 заКурсовые работы
четные единицы
1. Основы архитектурного проектиро6. Инженерная геодезия-72 часа/2 зачетные единицы
вания КР № 3
7. Дисциплина по выбору - 70 часов
2. Основы архитектурного проектироЭлективная дисциплина по физической культуре и
вания КР № 4
спорту: волейбол
Практика:
Ознакомительная практика (архитектурно-обмерная и геодезическая) - 2 недели /3 зачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой 28.06.2021г. - 10.07.2021г.
II курс

Направление «Архитектура»
Направленность (профиль) «Архитектурное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1. Композиционное моделирование 1. Экономика - 72 часа /2 зачетные единицы
108 часов/3 зачетные единицы
2. Рисунок - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
2. Основы архитектурного проектиро
оценкой
вания - 288 часов/8 зачетных единиц
3.Основы визуальных коммуникаций - 72 часа/2
3. История архитектуры - 108 часов/3
зачетные единицы
зачетные единицы
4. Основы компьютерной графики - 72 часа /2 зачет
4. Архитектурные конструкции - 108
ные единицы
часов/3 зачетные единицы
5. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 зачетные
единицы

Средовые факторы в архитектуре
6. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные единицы
Архитектура и дизайн интерьера
7. Элективная дисциплина по физической культуре
и спорту: волейбол - 54 часа

Курсовые работы
1. Основы архитектурного проектирования КР № 7
2. Основы архитектурного проектирования КР № 8

Практика:
Художественная практика-2 недели/Ззачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой
28.06.2021г.- 10.07.2021г.
II курс
Направление «Архитектура»
Направленность (профиль) «Градостроительное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1. Композиционное моделирование - 108
1. Экономика - 72 часа/2 зачетные единицы
часов/3 зачетные единицы
2. Рисунок - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
2. Основы архитектурного проектирова
оценкой
ния - 288 часов/ 8 зачетных единиц
3. Основы визуальных коммуникаций - 72 часа/2
3. История архитектуры - 108 часов/3
зачетные единицы
зачетные единицы
4. Основы компьютерной графики - 72 часа/2 за
4. Архитектурные конструкции - 108
четные .единицы
часов/3 зачетные единицы
5. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные
единицы
Курсовые работы
Архитектура и дизайн интерьера
6. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 зачетные 1. Основы архитектурного проектирова
ния КР № 7
единицы
2. Основы архитектурного проектирова
Средовые факторы в архитектуре
ния КР № 8
7. Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: волейбол - 54 часа______________
Практика:
Художественная практика-2 недели/Ззачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой
28.06.2021г. - 10.07.2021г.
II курс
Направление подготовки «Архитектура»
Направленность (профиль) «Архитектурное проектирование» (ускоренное обучение)
Экзамены
Зачеты
1. Методология проектирования - 108
1. Скульптура - 72 часа/2 зачетные единицы
часов/3 зачетные единицы
2. Архитектурный рисунок - 108 часов/3 зачетные
2.
Право
- 108 часов/3 зачетные едиединицы, зачет с оценкой
ницы
3. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные еди3.
Архитектурные конструкции -108
ницы
часов/3 зачетные единицы
Этика
4. Ландшафтная архитектура - 72 часа/2зачетные
Курсовые проекты
единицы
5. Архитектурно-строительные технологии - 72 часа/ 1. Архитектурное проектирование
КП № 3
2 зачетные единицы
2. Архитектурное проектирование КП
6. Архитектура зданий и сооружение - 72часа/2 за№4
четные единицы
7. Дисциплина по выбору - 36 часов
Элективная дисциплина по физической культуре и

и спорту: волейбол____________________________________________________________

Практика:
Технологическая практика (технология строительного производства) - 2 недели /3 зачет
ные единицы/ 108часов, зачете оценкой 28.06.2021г. - 10.07.2021г.
III курс
Направление «Архитектура»
Профиль «Архитектурное проектирование»
Зачеты
Экзамены
1. Физическая культура и спорт -36 часов/1 зачет 1. Право - 108 часов /3 зачетные едини
цы
ная единица
2. Физическая культура и спорт (элективная
2. Архитектурные конструкции и теория
конструирования - 108 часов/3 за
дисциплина) - 44 часа
четные единицы
3. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные
единицы
3. Архитектурное проектирование (фун
даментальная подготовка) - 324 часа/9
Этика
зачетных единиц
4. Методология проектирования- 72часа/2 зачет
Курсовая работа
ные единицы
5. Архитектурный рисунок - 108 часов/3 зачетные 1.Архитектурные конструкции и теория
конструирования КР № 2
единицы, зачет с оценкой
Курсовые проекты
6. Дисциплина по выбору- 72 часа /2 зачетные
1. Архитектурное проектирование (фун
единицы
даментальная подготовка) КП № 3
Формообразование в архитектуре
2. Архитектурное проектирование (фун7. Скульптурно-пластическое моделирование-72
даментальная подготовка) КП № 4
часа/2 зачетные единицы___________________
Практика:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (научноисследовательская работа)- 4 недели/6 зачетных единиц/216 часов, зачет с оценкой
14.06.2021г. - 10.07.2021г.
III курс
Направление «Архитектура»
Профиль «Градостроительное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1. Право - 108 часов/3 зачетные единицы
1. Физическая культура и спорт -36 часов/1 за
2. Архитектурные конструкции и теория
четная.единица
конструирования - 108 часов/3 за
2. Физическая культура и спорт (элективная
четные единицы
дисциплина) - 44 часа
3. Дисциплина по выбору - 72 часа /2 зачетные 3. Архитектурное проектирование (фун
даментальная подготовка) - 324 часа/
единицы
9 зачетных единиц
Этика
4. Методология проектирования -72 часа/2 зачет
Курсовая работа
ные единицы
1
.Архитектурные
конструкции и теория
5. Архитектурный рисунок - 108 часов/3 зачетные
конструирования КР № 2
единицы, зачет с оценкой
Курсовые проекты
6. Дисциплина по выбору- 72 часа /2 зачетные
1. Архитектурное проектирование (фун
единицы
даментальная подготовка) КП № 3
Формообразование в архитектуре
2. Архитектурное проектирование (фун7. Скульптурно-пластическое моделирование-72
даментальная подготовка) КП № 4
часа /2 зачетные единицы

Практика:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (научноисследовательская работа)- 4 недели/6 зачетных единиц/216 часов, зачет с оценкой
14.06.2021г. - 10.07.2021г.
IV курс
Направление «Архитектура»
Профиль «Архитектурное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1. Инженерные системы и оборудование
1. Экономика архитектурных решений и строи
в архитектуре - 108 часов/3 зачетные
тельства - 72 часа/2 зачетные единицы
единицы.
2. Научно-исследовательская работа студента 2. Архитектурный рисунок - 144 часа/4
72 часа /2 зачетные единицы
зачетные единицы
3. Безопасность жизнедеятельности- 72 часа/2 за
3.
Дисциплина по выбору-108 часов/3
четные единицы
зачетные единицы
4. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 зачетные
Современные конструкции больше
единицы
пролетных зданий и сооружений
Информационное моделирование зданий
Курсовая работа
(BIM технологии)
1.Инженерные системы и оборудование
в архитектуре
Курсовые проекты
1. Архитектурное проектирование (фун
даментальная подготовка) КП № 7
2. Архитектурное проектирование (фун
даментальная подготовка) КП № 8
Практика:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти - 4 недели/6 зачетных единиц/216 часов, зачет с оценкой 19.06.2021г. -16.07.2021г.
IV курс
Направление «Архитектура»
Профиль «Градостроительное проектирование»
Экзамены
Зачеты
1.
Инженерные
системы
и оборудование в
1. Экономика архитектурных решений и строи
архитектуре - 108 часов/3 зачетные
тельства - 72 часа/2 зачетные единицы
единицы
2. Научно-исследовательская работа студента 2. Архитектурный рисунок - 144 часа/4
72 часа /2 зачетные единицы
зачетные единицы
3. Безопасность жизнедеятельности-72 часа/2
3. Дисциплина по выбору - 108 часов/3
зачетные единицы
зачетные единицы
4. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 зачетные
Реконструкция в архитектуре и градо
единицы
строительстве
Информационное моделирование зданий
Курсовая работа
(BIM технологии)
1. Инженерные системы и оборудование в
архитектуре
Курсовые проекты
1. Архитектурное проектирование (фун
даментальная подготовка) КП № 7
2. Архитектурное проектирование (фун
даментальная подготовка) КП № 8

Практика:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно
сти - 4 недели/6 зачетных единиц,/216 часов, зачет с оценкой 19.06.2021г. -16.07.2021г.
V курс
Направление «Архитектура»
Профили «Архитектурное проектирование», «Градостроительное проектирование»
Практика:
Преддипломная практика - 14 недель/21 зачетная единица/756 часов, зачет с оценкой
12.01.2021г. - 22.02.2021г., 24.02.2021г. - 06.03.2021г., 09.03.2021г. - 21.04.2021г.
Государственная итоговая аттестация
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты - 10 недель/15 зачетных единиц/540 часов 22.04.2021г. - 30.04.2021г.,
03.05.2021г.-08.05.2021г., 11.05.2021г. - 11.06.2021г„ 14.06.2021г. - 03.07.2021г.
I КУРС

Направление подготовки «Дизайн архитектурной среды»
__________Направленность (профиль) «Проектирование городской среды»
Экзамены
Зачеты
1.
Иностранный
язык - 108 часов/3 за1. История (история России, всеобщая история) четные единицы
72 часа/2 зачетные единицы
2. Основы композиционно-дизайнерского моде- 2. Начертательная геометрия - 108 часов/3 зачетные единицы
лирования - 72 часа/2 зачетные единицы, за3.
История
архитектуры и дизайна - 108
чет с оценкой
часов/3 зачетные единицы
3. Рисунок -72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
оценкой
Курсовые работы
4. Живопись - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет
1. Основы архитектурно- дизайнерского
с оценкой
проектирования КР № 3
5. Инженерная геодезия - 72 часа /2 зачетные
2. Основы архитектурно- дизайнерского
единицы
проектирования КР № 4
6. Архитектурная композиция зданий - 72 часа
/2 зачетные единицы
7. Дисциплина по выбору - 70 часов
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: волейбол
Практика:
Ознакомительная практика - 2 недели /3 зачетные единицы./108 часов, зачет с оценкой
28.06.2021г. - 10.07.2021г.
II курс
Направление «Дизайн архитектурной среды»
Направленность (профиль) «Проектирование городской среды»
Экзамены
Зачеты
1.
Основы
архитектурнодизайнерского
1. Экономика - 72 часа/2 зачетные единицы
проектирования - 288 часов/8 зачетных
2. Рисунок -72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
единиц
оценкой
3. Основы визуальных коммуникаций - 72 часа 2. Композиционно-дизайнерское модели
рование - 108 часов/3 зачетные единицы
/2 зачетные единицы
3. История архитектуры и дизайна - 108
4. Основы компьютерной графики в дизайне часов/3 зачетные единицы
72 часа/2 зачетные единицы

5. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 зачетные 4. Конструкции в архитектуре и дизайне единицы
108 часов/3 зачетные единицы
Средовые факторы в архитектуре и дизайне
6 . Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные
Курсовые работы
единицы
1. Основы архитектурно- дизайнерского
Декоративно-прикладное искусство
проектирования КР № 7
7. Элективная дисциплина по физической куль- 2. Основы архитектурно- дизайнерского
проектирования КР № 8______________
туре и спорту: волейбол - 54 часа__________
Практика;
Художественная практика- 2 недели/3 зачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой
28.06.2021г. - 10.07.2021г.
III курс
Направление «Дизайн архитектурной среды»
профиль «Проектирование городской среды»
Экзамены
Зачеты
1. Физическая культура и спорт -36 часов/1 за 1. Современные пространственные и пла
стические искусства (живопись, скульп
четная единица
тура, дизайн, сценография, архитектура)
2. Этика - 72 часа/2 зачетные единицы
-108 часов /3 зачетные единицы
3. Архитектурная физика (акустика, светотехни
ка, климатология)-72 часа/2зачетные единицы 2. Проектирование внутренней и внешней
архитектурной среды
-252 часа/7 за
4. Основы теории формирования среды - 72 ча
четных единиц
са/2 зачетные единицы
5. Дисциплина по выбору - 72 часа /2 зачетные 3. Право - 108 часов/3 зачетные единицы
4. Основы дизайна интерьера - 108 часов /3
единицы
зачетные единицы
Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования
Курсовые проекты
6.
Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные
1. Проектирование внутренней и внешней
единицы
архитектурной среды КП № 3
Региональные особенности развития градо
2. Проектирование внутренней и внешней
строительства
архитектурной среды КП № 4
7. Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина) - 40 часов
Практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (научноисследовательская работа) - 4 недели/6 зачетных единиц/216часов, зачет с оценкой
14.06.2021г. - 10.07.2021г.
IV курс
Направление «Дизайн архитектурной среды»
профиль «Проектирование городской среды»
Экзамены
Зачеты
1. Научно-исследовательская работа студента - 1. Профессиональная практика (законода
тельство и нормирование, этика, ме
72 часа/2 зачетные единицы
неджмент и администрирование) - 108
2. Инженерные системы и оборудование средочасов/3 зачетные единицы
вых комплексов - 72 часа/2 зачетные единицы
2. Проектирование внутренней и внешнекй
3.Безопасность жизнедеятельности - 72 часа/2
архитектурной среды - 252 часа/7 за
зачетные единицы
четных единиц
4. Основы художественного проектирования
3. Основы ландшафтного дизайна - 108 чаархитектурной среды - 72 часа/2 зачетные
са/3 зачетные единицы
единицы

5. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные
единицы.
Комплексное проектирование элементов го
родского дизайна

4. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 за
четные единицы
Информационное моделирование зданий
(BIM технологии)
Курсовые проекты
1. Проектирование внутренней и внешней
архитектурной среды КП №7
2. Проектирование внутренней и внешней
архитектурной среды КП №8__________

Практика:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
- 6 недель/9 зачетных единиц/324 часа, зачет с оценкой 14.06.2021г. - 10.07.2021г.
V курс
Направление «Дизайн архитектурной среды»
профиль «Проектирование городской среды»
Практика:
Преддипломная практика - 18 недель/27 зачетные единицы/972 часа, зачет с оценкой
12.01.2021г. - 22.02.2021г., 24.02.2021г. - 06.03.2021г., 09.03.2021г. - 30.04.2021г.,
03.05.2021г. - 08.05.2021г., 11.05.2021г. - 21.05.2021г.
Государственная итоговая аттестация
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты - 6 недель/9 зачетных единиц/324 часа 22.05.2021г. - 11.06.2021г.,
14.06.2021г. -03.07.2021г
I курс
Направление подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
Направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия»
Экзамены
Зачеты
1. История (история России, всеобщая история) - 1. Иностранный язык - 108 часов/3 зачет
ные единицы
72 часа /2 зачетные единицы
2. Инженерная геодезия - 72 часа/2 зачетные 2. История архитектуры - 108 часов/3 за
четные единицы
единицы
3. Начертательная геометрия -108 часов/3
3. Живопись - 72 часа/2 зачетные единицы, за
зачетные единицы
чет с оценкой
4. Рисунок - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
Курсовые работы
оценкой
5. Основы композиционного моделирования - 72 1. Основы архитектурного реставрацион
ного проектирования КР № 3
часа/2 зачетные единицы, зачет с оценкой
6. Архитектурная композиция зданий - 72 часа 2. Основы архитектурного реставрацион
ного проектирования КР № 4
/2 зачетные единицы
7. Дисциплина по выбору - 70 часов
Элективная дисциплина по физической куль
туре и спорту: волейбол
Практика:
Архитектурно-обмерная практика и геодезическая практика - 2 недели/3 зачетные единицы/
108 часов, зачет с оценкой 28.06.2021г. - 10.07.2021г.

II курс
Направление «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
Направленность (профиль) «Реставрация объектов культурного наследия»
Зачеты
Экзамены
1. Экономика - 72 час /2 зачетные единицы
1. Основы архитектурного реставрацион
2. Рисунок - 72 часа/2 зачетные единицы, зачет с
ного проектирования - 288 часов /8 за
оценкой
четных единиц
3. Основы визуальных коммуникаций - 72 часа 2. История архитектуры- 108 часов /3 за
/2 зачетные единицы
четные единицы
4. Основы компьютерной графики - 72 часа/2 3. Архитектурные конструкции в рестав
зачетные единицы
рации - 108 часов/3 зачетные единицы
5. Дисциплина по выбору - 108 часов /3 зачетные 4. Композиционное моделирование - 108
единицы
часов /3 зачетные единицы
Средовые факторы в реставрации
6. Элективная дисциплина по физическое куль
Курсовые работы
туре и спорту: волейбол - 54 часа
1. Основы архитектурного реставрацион
7. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные
ного проектирования КР № 7
единицы
2. Основы архитектурного реставрацион
Архитектура и дизайн интерьера
ного проектирования КР № 8
8. Факультатив: Организация добровольческой
(волонтерской) деятельности - 36 часов/1 за
четная единица
Практика:
Художественная практика- 2 недели/3 зачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой
28.06.2021г. - 10.07.2021г.
III курс
Направление «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
Профиль «Реставрация объектов культурного наследия»_______
Зачеты
Экзамены
1. Безопасность жизнедеятельности в архитек 1. Право - 108 часов/3 зачетные единицы
туре - 72 часа/2 зачетные единицы
2. Реставрация объектов культурного
2. Графика в проектировании городской среды наследия - 252 часа/7 зачетных единиц
72 часа /2 зачетные единицы, зачет с оценкой
3. Архитектурная физика - 108 часов/3 за
3. Этика - 72 часа/2 зачетные единицы
четные единицы
4. Дисциплина по выбору - 72 часа/2 зачетные 4. Средовые факторы в реконструкции и
единицы
реставрации - 108 часов/3 зачетные
единицы
Основы градостроительного кадастра
5. Дисциплина по выбору - 72 часа /2 зачетные
Курсовые проекты
единицы
1. Реставрация объектов культурного
Формообразование в архитектуре
наследия КП № 3
6. Физическая культура и спорт- 36 часов/1 за 2. Реставрация объектов культурного
четная единица
наследия КП № 4
7. Физическая культура и спорт (элективная
дисциплина)- 76 часов
Практика:
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (проектно- изыска
тельская)- 4 недели/6 зачетных единиц/216 часов, зачет с оценкой 14.06.2021г. 10.07.2021г.

I

IV курс

*

Направление «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
_______Профиль «Реставрация объектов культурного наследия»_______
Зачеты
Экзамены
1. Инженерные системы объектов реконструк 1. Реставрация объектов культурного
ции и реставрации -72 часа/2 зачетные еди
наследия - 252 часа/7 зачетные единицы
ницы
2. Дисциплина по выбору - 108 часов/3 за
2. Основы теории архитектуры - 72 часа/2 зачет
четные единицы
ные единицы
Экономика и организация реставраци
онных работ
3. Архитектурная этика - 72 часа/2 зачетные
единицы
3. Дисциплина по выбору - 108 часов /3
зачетные единицы
4. Конструкции в реставрации - 72 часа/2 зачет
Инженерное оборудование реставриру
ные единицы
5. Исследования памятников архитектуры - 72
емых зданий
Курсовые проекты
часа/2 зачетные единицы
6. Научно-исследовательская работа студента - 1. Реставрация объектов культурного на
следия КП № 7
72 часа/2 зачетные единицы
2. Реставрация объектов культурного
наследия КП № 8
Практики:
1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности - 2 недели/3 зачетные единицы/108 часов, зачет с оценкой 11.06.2021г.,
14.06.2021г. - 25.06.2021г.
2. Научно-исследовательская работа - 4 недели/6 зачетных единиц/216 часов, зачет с
оценкой 26.06.2021 г.-23.07.2021 г.
V курс
Направление «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
Профиль «Реставрация объектов культурного наследия»
Практика:
Преддипломная практика - 18 недель/27 зачетных единиц/972 часа, зачет с оценкой
12.01.2021г. - 22.02.2021г., 24.02.2021г. - 06.03.2021г., 09.03.2021г. - 30.04.2021г.,
03.05.2021г. - 08.05.2021г., 11.05.2021г. - 21.05.2021г.
Государственная итоговая аттестация
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты - 6 недель/9 зачетных единиц/324 часа
22.05.2021г.- 11.06.2021г., 14.06.2021г. - 03.07.2021г.
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