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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины:  
ознакомление с основными методологическими и мировоззренческими 

проблемами современной философии науки и техники; 
овладение основами современных знаний в области взаимоотношений и 

взаимовлияния философии, науки и техники 
рассмотрение развития науки и техники в широком историко-философском и 

социально-культурном контексте; 
формирование системы теоретических знаний о проблемах современного этапа 

развития науки и техники. 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачи дисциплины: 
изучение: современных философских концепций науки и техники и 

особенностей философского исследования научно-технического знания, основных 
этапов становления и развития науки и техники, смены научных картин мира и типов 
научной рациональности, основных критериев и методов научного познания,  

формирование умений: использования философских концепций и методов для 
постановки, анализа и решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской и 
профессиональной деятельности, а также в новых областях знания; 

формирование навыков: гуманитарно-ориентированного научного мышления и 
анализа социальной и гуманитарной составляющей научно-технической деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Предмет философии науки и основные философские проблемы науки.  
Тема 2. Научное знание как система, его особенности и структура. Научное и ненаучное 
знание. 
Тема 3. Основные концепции современной философии науки. 
Тема 4. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции. 
Классическая и неклассическая наука. 
Тема 5. Постнеклассическая наука. Синергетика. 
Тема 6. Предмет, основные проблемы философии техники и методологии технических 
наук. 
Тема 7. Глобальные научно-технические революции и их роль в динамике современного 
научно-технического знания. 
Тема 8. Глобальные проблемы человечества и роль науки и техники в их решении. 
Проблема гуманизации и социальной оценки техники. 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины "Методология научной и проектной деятельности" является 

подготовка магистрантов к ведению научного исследования, результатом которого 
является написание квалификационной научной работы, содержащей решение задачи, 
имеющей существенное значение для строительной отрасли науки. Также целями 
дисциплины "Методология и методы научных исследований" являются: формирование 
системного представления о методах научных исследований, развитие навыков 
научного мышления, обучение основам организации и методики проведения научно-
исследовательской работы. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 

- формирование у магистров целостных теоретических представлений об общей 
методологии научного творчества; 
- ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, 
основам их планирования и организации их выполнения; 
- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению различных видов 
исследовательских работ; 
- изучение методологий и методов исследований в строительной сфере; 
- изучение возможностей современных информационных технологий систем для 
реализации исследований в строительстве. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 
Общая трудоёмкость дисциплины 2 з. е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет. 

1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины: 
формирование у студентов базовых знаний и умений по педагогике, их практического 
использования в профессиональной деятельности, как необходимой основы становления 
социально активной, творчески мыслящей личности. Изучение дисциплины способствует 
формированию нравственно-ценностной и профессионально-личностной ориентации 
будущего специалиста в современной мировоззренческой и духовной ситуации общества, 
овладению культурой самообразования, самовоспитания и творческого саморазвития. 

2.  УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачи дисциплины: 
ознакомить с основными положениями и концепциями современной науки об обучении и 
образовании; 
дать первоначальные навыки организации учебной деятельности с применением 
современных технологий; 
развивать стремление и умение критически и творчески мыслить, постоянно 
совершенствовать свои знания, умения, навыки и качеств; формирование нравственно-
эстетической культуры будущего специалиста для дальнейшей его деятельности в 
современных условиях. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Педагогика высшей школы: цели, задачи и содержание. 
Тема 2. Методология и методы педагогического исследования. Тенденции развития 
мирового образовательного пространства. 
Тема 3. Дидактика как наука о теориях образования. 
Тема 4. Целостный педагогический процесс. Методология архитектурного образования. 
Тема 5. Общие основы теории воспитания. 
Тема 6. Современные системы воспитания в высшей школе. 
Тема 7. Педагогические технологии: основные понятия и их характеристика. 
Тема 8. Современные технологии обучения в высшей школе. Архитектурная педагогика. 
Тема 9. Технологии воспитательного процесса в вузе. 
Тема 10. Ценностные ориентации студентов. Квалификационная характеристика 
преподавателя вуза. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.04 Теория и методология архитектурного образования 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины " Теория и методология архитектурного образования " 
являются: освоение студентами представлений и знаний в области теории и методоло-
гии современного архитектурного образования и истории его формирования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- понимание проблем и тенденций развития архитектурного образования; 
- освоение принципов и методов архитектурного образования; 
- понимание специфики творческого образования и архитектурно-проектного в 

особенности; 
- формирование способности творчески осуществлять трансляцию архитектурного 

опыта; 
- понимание образования в качестве института развития деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Цель и задачи архитектурного образования в свете современных условий 
развития общества 
Тема 2. Основные теоретические концепции, принципы и уровни построения 
современного архитектурного образования 
Тема 3. Модели подготовки архитектурных специальностей, практикуемые в 
отечественных и зарубежных школах 
Тема 4. Некоторые методологические принципы и приемы обучения архитектурному 
творчеству, его активизации и развитию 
Тема 5. Методы поиска концептуальных идей в творческой деятельности архитектора. 
Анализ методологии творчества мастеров современной архитектуры 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.05 Охрана труда в отрасли 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Охрана труда в отрасли" является: формирование у 

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

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) изучение действующего законодательства и нормативно-правовых актов по 

вопросам охраны 
труда и эффективного использования положений этих документов в своей 

деятельности; 
2) изучение международного опыта и современных представлений об основных 

методах сохранения здоровья и работоспособности производственного персонала; 
3) приобретение практических навыков выбора безопасных режимов, параметров, 

производственных процессов и эффективного выполнения функций, обязанностей и 
полномочий по охране труда 

на рабочем месте, в производственном коллективе; 
4) приобретение систематических знаний о мероприятиях по устранению причин 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве; 
5) понимание механизма взаимодействия при проведении мероприятий по 

профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
6) приобретение навыков в организации деятельности в составе первичного 

производственного 
коллектива с обязательным учетом требований охраны труда; 
7) использование методического обеспечения для проведения обучения и проверки 

знаний по вопросам охраны труда среди работников организации (подразделения); 
8) освоение безопасных технологий, выбора оптимальных условий и режимов труда, 

проектирования, и организация рабочих мест, на основе современных технологических 
и научных достижений 

по охране труда. 
3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет курса «Охрана труда в отрасли». Основные термины и определения. 
Международный опыт в области охраны труда. Принципы государственной политики в 
области охраны труда. Законодательная и нормативная базы охраны труда и пожарной 
безопасности. Организация службы охраны труда на предприятии. Основные задачи 
службы охраны труда. Полномочия специалистов службы охраны труда. Обязанности 
работников в области охраны труда. 
Тема 2. Особенности проявления вредных и опасных факторов производственной 
среды, применительно к рассматриваемой отрасли и видам профессиональной 
деятельности. Методы обеспечения оптимальных и допустимых параметров 
микроклимата, промышленной вентиляции, кондиционирования и отопления. Способы 
и средства контроля параметров воздушной среды рабочей зоны, очистка воздуха от 
пыли и вредных газов. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников. 
Создание необходимых условий труда и быта при выполнении работ в разных 
ландшафтных зонах с учетом климатических особенностей. Необходимость соблюдения 



требований нормативных документов при освещении производственных помещений. 
Контроль условий освещенности. Соблюдение требований к территориям в 
соответствии с законодательством. Порядок проведения и прохождения медосмотров. 
Расследование и учет несчастных случаев, профзаболеваний и аварий. 
Тема 3. Обеспечение производственной безопасности в отрасли. Техника безопасности 
на полевых топографо-геодезических и инженерно-геодезических работах. Соблюдение 
требований охраны труда при камеральных работах. Методы защиты работников от 
поражения электрическим током, средства индивидуальной защиты. Опасные и вредные 
факторы пожаров. Пожарные свойства материалов и веществ. Первичные средства 
пожаротушения и их применение на ранних стадиях пожара. Правила ведения полевых 
работ в пожароопасных районах. Способы тушения пожаров. Эвакуация при пожарах. 
Тема 4. Организация обучения вопросам охраны труда и пожарной безопасности. Виды 
обучения и инструктажей по вопросам охраны труда. Порядок разработки и принятия 
инструкций по охране труда. Государственный надзор и общественный контроль за 
состоянием охраны труда в отрасли. Права и ответственность должностных лиц 
государственных органов в области промышленной безопасности и охраны труда. 
Социальное страхование от несчастного случая и профессионального заболевания на 
производстве. 
Лабораторные работы. 
Работа № 1. Исследование микроклимата рабочей зоны производственного помещения. 
Изучение способов измерения скорости и расхода воздуха. 
Работа № 2. Изучение способов контроля содержания пыли в воздухе рабочей зоны. 
Работа № 3 . Анализ вредных и опасных производственных факторов, воздействующих 
на работников. Оценка условий труда. Разработка мероприятий по улучшению условий 
труда на рабочем месте. 
Работа № 4. Расследование несчастного случая (Н С) на производстве. Составление акта 
о несчастном случае на производстве. 
Работа № 5. Определение экономической эффективности мероприятий по улучшению 
условий труда и совершенствованию охраны труда на производстве. 
Работа № 6. Исследование и оценка параметров искусственного освещения в 
производственном помещении. 
Работа № 7. Исследование производственного помещения по взрывопожароопасности. 
Разработка рекомендаций по использованию современных средств пожаротушения и 
эвакуации работников. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является обеспечить будущим магистрам возможность в результате 
обучения получить, развить и усовершенствовать знания, умения и навыки деловой 
устной и письменной речи на английском языке, необходимые в будущей 
профессиональной деятельности и в дальнейшем самообразовании. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1.Научить будущих магистрантов составлять резюме и заявление о приёме на работу на 
иностранном языке.  
2. Ознакомить обучающихся с видами деловых писем, выработать начальные навыки 
ведения деловой переписки. 
3. Закрепить у обучающихся навыки и умения читать и извлекать информацию из 
разных видов текстового материала, связанного с профессиональной деятельностью.  
4. Научить будущих магистрантов принципам аннотирования и реферирования 
литературы по специальности.  
5. Повторить базовый лексико-грамматический материал. необходимый для ведения 
деловой переписки, восприятия монологической речи и кратких устных сообщений.   

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Подготовка и написание резюме. Заявление и собеседование при приёме на 
работу. 
Грамматика: Существительное, конструкции с существительным. 
Тема 2. Деловая корреспонденция. Виды деловых писем.  
Грамматика: Степени сравнения прилагательных.                         
Тема 3  Исторический аспект: небоскрёбы и High Tech архитектура. Виды чтения. 
Грамматика: Система времён (активный залог) 
Тема 4 Проблемы градостроительства (на примере Великобритании). Виды чтения. 
Грамматика: Система времён (активный залог) 
Тема 5 Аннотирование и реферирование научно-технического текста по специальности.. 
Грамматика: Система времён (пассивный залог) 
Тема 6 Подготовка сообщения по научно-исследовательской работе. 
Грамматика: Неличные формы глагола. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной 
деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Компьютерные технологии в науке и профессиональной 
деятельности» является подготовка высококвалифицированных специалистов уровня 
«магистр» владеющими современными вычислительными методами, позволяющими 
решать наиболее распространенные инженерные задачи, получить основные навыки 
математического моделирования физических процессов с использованием 
компьютерных технологий, получение системы умений по алгоритмизации 
вычислительного процесса установленной математической модели при помощи средств, 
представляемых компьютерными технологиями. 
Дисциплина предназначена для изучения основ использования компьютерных 
технологий при решении инженерных и научных задач на ЭВМ с использованием 
современных коммуникационных технологий при проектировании, конструировании 
строительных конструкций, при выполнении научно-исследовательских работ, а также в 
изучении состава и функциональных возможностей пакетов прикладных программ и 
специального программного обеспечения. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основными задачами дисциплины являются: 
изучение: понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 
методов, привитие навыков применения теоретических знаний для решения 
практических задач; назначения и основных направлений применения 
оптимизационных моделей, принципы их построения и анализа; 
овладение:  эффективным использованием современных компьютерных технологий в 
научных исследованиях и практической деятельности;  назначением и основными 
направлениями применения статистического анализа; 
формирование: представлений о информационной базе научных исследований;  
профессиональных навыков использования компьютерных технологий для 
математического моделирования; навыков работы с современным программным 
обеспечением в решении комплекса задач при проектировании современными 
программными средствами, в том числе решении задач по смежным инженерным 
дисциплинам;  умения формулировать задачу и исследовать различные процессы и 
системы с использованием таких программных комплексов, как Excel и MathCAD. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 «Программный комплекс Excel. Решение задач линейного и нелинейного 
программирования. Задачи оптимизации с булевыми переменными». 
Тема 2 «Программный комплекс Excel. Задача о коробке максимального объема. Задача 
о пожарном ведре. Задача о строительстве универсама. Задача водопроводчика. Задача о 
назначении» 
Тема 3: «Программный комплекс Excel. Решение задач линейного программирования» 
Тема 4 «Программный комплекс Excel. Основная задача линейного программирования. 
Транспортная задача» 
Тема 5 «Программный комплекс Excel. Теория вероятности и математическая 
статистика для инженера исследователя» 
Тема 6 «Генерация случайных чисел (элементы теории вероятности). Выборочная 
функция распределения. Задачи теории надежности и нормирования параметров» 
Тема 7 «Программный комплекс Excel. Элементы статического анализа. Определение 
основных статистических характеристик» 
Тема 8 «Проверка соответствия теоретическому распределению. Дисперсионный 
анализ. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ» 
Тема 9 «Программный комплекс MathCAD. Объекты и стандартные операции Math-



CAD» 
Тема 10 «Программный комплекс MathCAD. Вычисление по заданной формуле. 
Задание функции пользователя. Вычисление табличных значений» 
Тема 11 «Программный комплекс MathCAD. Методы решения алгебраических и 
трансцендентных уравнений и их систем» 
Тема 12 «Программный комплекс MathCAD. Поиск параметров теоретических 
зависимостей. Поиск эмпирических формул. Поиск параметров нелинейных 
эмпирических зависимостей» 
Тема 13 «Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного 
программирования» 
Тема 14 «Программный комплекс MathCAD. Решение задач линейного 
программирования. Интерполяция. Приближенное вычисление функций заданных 
таблицей» 
Тема 15 «Программный комплекс MathCAD. Решение задач оптимизации» «Решение 
задач оптимизации на одномерной области. Решение задач оптимизации на 
многомерной области» 
Тема 16 «Программный комплекс MathCAD. Выполнение инженерных расчетов» 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки  
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации – зачет, выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели учебной дисциплины «Исследование и проектирование по профилю подготовки»:  
- сформировать знания об основных тенденциях научной деятельности в области архитектурного 
проектирования; 
- освоить теоретические и практические методы исследования проблем архитектуры и путей их 
решения; 
- освоить методы научного анализа и обработки данных информационного поиска. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- ознакомиться с комплексом научных исследований как сферой деятельности архитекторов, 
выявить современные научные направления теоретических и прикладных исследований в области 
архитектуры, а также научно-практические тенденции в области современных исследований; 
- изучить и освоить методы научно-исследовательской деятельности; 
- усвоить теоретические и практические подходы к формированию направления и темы научного 
исследования; 
- подготовить программу и содержание магистерской диссертации; 
- освоить методы информационного поиска и обработки информации для получения научных 
результатов; 
- сформировать навыки обсуждения и доказательства студентами полученных результатов 
исследования; 
- сформировать текстовое содержание разделов магистерского исследования. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Комплексная характеристика  научного исследования. Определение направления 
магистерского исследования. 
Тема 2. Методы научно-исследовательской деятельности. Вариативные решения формулировки 
направления магистерского исследования. 
Тема 3. Современные научные направления теоретических и прикладных исследований в области 
архитектуры. Обоснование темы магистерского исследования. 
Тема 4. Научно-практические тенденции в области современных исследований. Определение темы 
магистерского диссертационного исследования. 
Тема 5. Работа над программой исследования. Обоснование актуальности выбранного 
магистерского диссертационного исследования. 
Тема 6. Работа над программой исследования. Определение цели, задач, объекта и предмета 
выбранного исследования. 
Тема 7. Работа над программой исследования. Выбор методов и определение границ исследования. 
Тема 8. Работа над программой исследования. Формулирование научной новизны и предполагаемых 
результатов диссертационного исследования. 
Тема 9. Формирование 1-го раздела магистерского диссертационного исследования. 
Тема 10. Корректировка и уточнение  материалов 1-го раздела магистерского диссертационного 
исследования. 
Тема 11. Формирование 2-го раздела магистерского диссертационного исследования. 
Тема 12. Корректировка и уточнение  материалов 2-го раздела магистерского диссертационного 
исследования. 
Тема 13. Формирование 3-го раздела магистерского диссертационного исследования. 
Тема 14. Корректировка и уточнение  материалов 3-го раздела магистерского диссертационного 
исследования. 
Тема 15. Формирование 4-го раздела исследования и его структурных составляющих 
Тема 16. Подготовка и защита материалов: актуальность, программа и содержание исследования. 
Анализ материалов 1-4 разделов 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.01 Аспекты формирования архитектурного образа  
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Аспекты формирования архитектурного образа" является: 
комплексное введение для студентов-магистрантов в курс современных мировых 
тенденций в области архитектурно-пространственного развития зданий и сооружений, 
которые формируются при помощи архитектурных, градостроительных, конструктивно-
технических средств. В рамках изучаемого курса рассматриваются и анализируются 
вопросы, связанные с развитием динамических подходов в архитектурной деятельности, 
а также учитываются все факторы, отвечающие за визуально-коммуникационные 
пространства городов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) исследование комплексных предпосылок, отвечающих за архитектурно-
пространственное развитие зданий и сооружений  и их образные характеристики; 
2) учет факторов, влияющих на архитектурно-пространственные характеристики зданий 
и сооружений, которые возводятся и подвергаются реконструкции; 
3) определение условий совершенствования и развития архитектурных идей в области 
развития новейших технологий, связанных с архитектурной индустрией; 
4) методологический подход в решении вопросов, которые отвечают за уникальные ар-
хитектурные решения на современном этапе развития архитектурно-градостроительных 
решений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Особенности формирования современной динамической структуры объектов 
архитектуры. 
Тема 2. Архитектурно-пространственные характеристики формирования  многомерной 
(параметрической) архитектуры зданий и сооружения. 
Тема 3. Закономерности архитектурной трансфор-мации современных. 
Тема 4. Концептуальные подходы и основные направления развития устойчивой 
архитектуры зданий и сооружений. 
Тема 5. Мировые тенденции организации современной архитектуры зда-ний и 
сооружений в структуре крупнейших городов и мегаполисов. 
Тема 6. Типология универсальных форм при формировании и развитии объектов 
современной архитектуры. 
Тема 7. Современные тенденции и возможности новейшей архитектуры зданий и 
сооружений. 
Тема 8. Концептуальные подходы  совершенствования архитектуры зданий и 
сооружений в условиях современного развития. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.02 Градостроительный анализ 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Градостроительный анализ » является:  
- формирование систематизированных теоретических знаний об основах градостроительного 
анализа; 
- рассмотрение основных задач охраны и использования памятников природы, истории и культуры;  
- подготовка к решению профессиональных проектных задач в области градостроительного анализа; 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- овладение концептуальными основами градостроительного анализа;  
- изучение нормативно-правовых и научно-организационных основ градостроительства и 
территориального планирования с использованием методов градостроительного анализа;  
- формирование навыков комплексной оценки территории; 
- освоение практических навыков определения достоинств и недостатков, ограничений и рисков 
программ освоения территории и реконструкции застройки 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Структура задач градостроительного анализа 
Свойства градостроительных систем и структура градостроительной деятельности. Классификация 
задач градостроительного анализа применительно к разным уровням и типам градостроительных 
объектов. Сочетание задач разных типов при формировании знаний о градостроительном объекте 
Тема 2. Предпроектный и проектный анализ территории  
Анализ и оценка территориальных ресурсов в планировании градостроительного развития. Анализ 
природных ресурсов. Комплексная оценка территории 
Тема 3. Анализ задач размещения градостроительных объектов  
Специфика и содержание задач размещения. Ситуационный анализ размещения элементов 
градостроительных систем. Анализ и зонирование интенсивности освоения территории. 
Сравнительное обоснование нормативов. 
Тема 4. Функционально - типологический анализ 
Типологические задачи разных уровней. Динамика городских процессов и функциональная 
типология. Типологические задачи в разработке нормативов. Исторический анализ функционально-
типологического развития. Количественный и качественный анализ развития 
Тема 5. Анализ территориальных связей и проблем районирования 
Задачи и виды градостроительного районирования. Выявление и оптимизация территориальных 
связей. Определение границ градостроительных районов на разных уровнях проектирования. Задачи 
компоновки.   
Тема 6. Балансовые задачи 
Балансовые задачи при анализе и оценке исходной ситуации. Оптимизация балансов в целевых 
программах проектирования. Проектные балансовые задачи. Нормирование балансовых 
характеристик в градостроительной практике. Балансовый анализ развития градостроительных 
систем 
Тема 7. Композиционно- градостроительный анализ  
Объект градостроительной композиции и особенности его анализа. Взаимосвязь функциональной и 
композиционной структур города и его частей. Методы композиционного анализа. Примеры 
решения задач анализа градостроительной композиции. 
Тема 8. Исследования при реконструкции градостроительных объектов  
Системный подход к градостроительной реконструкции застройки. Комплексная реконструкция 
застройки как метод обеспечения устойчивого развития жилой среды. Концепция реконструкции, 
основанная на зональном (территориальном) подходе. Ретроспективный анализ нормативной базы. 
Методические положения разработки территориальной схемы комплексной реконструкции жилой 
застройки 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Инновационные технологии в проектной деятельности 
Общая трудоемкость дисциплины 4з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Инновационные технологии в проектной деятельности» 
является приобретение студентами понимания возможности применения инноваций на 
разных уровнях процесса проектирования и при строительной реализации объектов 
архитектуры, а так же формирования понимания необходимости создания новых 
объектов архитектуры учитывающих современные тенденции: рациональное и 
эффективное использование природных ресурсов,  вторичных энергоресурсов  и 
альтернативных источников энергии, ведущих к усовершенствованию продукта или 
производственного процесса, организационного или маркетингового метода. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются:  
1)  изучение основ отечественной и зарубежной теории и практики проектирования и 
строительства зданий и сооружений, построенных и возведенных с применением инно-
вационных технологий, методов, принципов и т.п.; 
2) формирование понимания у студентов концепций современного архитектурного про-
ектирования, отражающих наряду с инновационными конструктивно-техническими тех-
нологиями, необходимость использования природно-климатических факторов: энергию 
природной среды (солнца, ветра, тепло земли, водных потоков, энергию биомассы), так 
же оптимизацию архитектурных решений по гармонизации их со средой обитания; 
3) формирование понимания концепции устойчивого развития: - использование иннова-
ционных технологий, повышение эффективности использования природно-
климатических факторов, энергетических и природных ресурсов; возобновляемых (аль-
тернативных источников энергии) в архитектуре;  
4) приобретение научных, теоретических навыков применения инновационных техноло-
гий, применяемых в процессах проектирования зданий: BIM-технологий; VR-
технологий и т.п.; 
5) ознакомиться с сертификацией зданий и международными (энергоэффективными и 
экологическими) стандартами в архитектуре и строительстве и их основными 
разделами. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Практическое занятие 1. Социально-экологические проблемы в мире, современных 
городов и мегаполисов. Концепция устойчивого развития. Сущность архитектурной 
деятельности на современном этапе. Комплексный экологический подход. 
Практическое занятие 2. Дома нового поколения, технологии саморегуляции, умные 
«интелектуальные» здания. Умные города будущего. Энергетически независимые, 
автономные здания и города. 
Практическое занятие 3. Генеративный дизайн, аддитивный дизайн, генерируемые 
пространства. 
Практическое занятие 4. Виртуальная реальность.  VR-технологий, дополненная 
реальность в проектировании и строительстве. 
Практическое занятие 5. Суть и возможности BIM (Building Information Modeling)  
информационного моделирования. зданий 
Практическое занятие 6. Строительные роботы, массовое 3D-строительство, печать 
зданий. Обзор  мирового опыта. 
Практическое занятие 7. Озеленение мегаполисов «зеленые технологии», создание 
эко-комплексов (зеленые кровли и фасады, вертикальные сады и огороды, фермы) 
Практическое занятие 8. Экономичные виды строительства (контейнеры, надувные 



дома, новые каркасные конструкции (ЛТСК), модульные дома). 
Практическое занятие 9. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии (ВИЭ) 
в архитектуре и строительстве. Международный опыт.  
Практическое занятие 10. Интерактивные и «high technology, high tech, hi-tech» 
технологии в строительстве, динамическая архитектура. 
Практическое занятие 11. Эко-дизайн, эко-дома, эко-строительство из натуральных 
природных материалов. Преимущества и недостатки. Международный опыт. 
Практическое занятие 12. Новые возможности купольных конструкций, здания 
купольного типа. 
Практическое занятие 13. Международные экологические стандарты. Классификация 
энерго-активных зданий. Строительство с применением эко-технологий. 
Практическое занятие 14.  Международные системы экологической и энергетической  
сертификации зданий LEED и BREEAM. Российские национальные стандарты (ГОСТ Р 
54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 
недвижимости», СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 “Зеленое строительство”).  
Практическое занятие 15. Доклад на семинаре итогов изучения и применения 
результатов учебной дисциплины в магистерском исследовании (по теме магистерской 
диссертации). 
Практическое занятие 16. Оформление итоговых материалов в рамках изучения 
учебной дисциплины (по теме магистерской диссертации) 
Практическое занятие 17. Практическое задание BIM. Разработка объемно-
планировочного решения общественного здания. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Проблемы реконструкции городских территорий в условиях 
современного развития технологий 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой, 
предусмотрено выполнение курсовой работы 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Проблемы реконструкции городских территорий в 

условиях современного развития технологий" является: комплексное развитие 
представлений у студентов о проблемах и вопросах, касающихся реконструкции зданий 
и сооружений, городских территорий, которые в современных условиях развития 
архитектурной науки претерпевают коренные изменения и влекут за собой 
использование качественных подходов в области реорганизации, рефункционализации 
и преобразования. Преподаваемый курс включает в себя изучение вопросов, связанных 
с современным развитием технологий в архитектурно-градостроительной деятельности, 
которые являются одним из наиболее востребованных средств решения поставленных в 
рамках изучаемой дисциплины задач. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) совершенствование архитектурно-градостроительной структуры городских 
образований, зданий и сооружений, которые входят в их структуру и обеспечение 
оптимального территориального развития в условиях современного развития 
технологий; 
2) исследование предпосылок для улучшения архитектурно-пространственной среды 
административных районов городов, общегородского центра и других центров 
общественного обслуживания, а также функционально-территориальных зон 
сложившейся части города или поселения; 
3) комплексное обеспечение преемственности объектов архитектуры и городского 
развития, сохранение и обогащение сложившегося динамического своеобразия 
планировки и пространственной решетки города; 
4) формирование развитой системы озеленения и обводнения, оздоровление 
окружающей человека среды комплексной реконструкции, повышения эффективности 
использования открытых пространств, совершенствования инженерного оборудования 
территории; 
5) упорядочение транспортной инфраструктуры, повышение комфорта и безопасности 
движения в структуре городской застройки при реконструкции зданий и сооружений, 
городских территорий; 
6) формирование качественных подходов при решении задач в области реконструкции и 
развития городских территорий, зданий и сооружений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Архитектурно-градостроительные про-блемы реконструкции городов. 
Тема 2. Особенности фор-мирования архитектуры зданий и сооружений и их 
реконструкции в условиях развития городских территорий. 
Тема 3. Комплексный анализ основополагающих процессов урбанизации в условиях 
развития и реконструкции городских территорий. 
Тема 4. Анализ градостроительных проблем в условия реконструкции городских 
территорий. 
Тема 5.Исследование проблем преобразования городских территорий в условиях 
реконструкции. 
Тема 6. Основные направления реконструкции городских территорий в условиях с 
формировавшейся городской застройки. 



Тема 7. Принципы динамического формирования пространственных решеток городов. 
Тема 8. Методы реконструкции зданий и сооружений, городских территорий с 
использованием современных технологий. 
Тема 9. Природно-климатические и горно-геологические условия, влияющие на 
реконструкцию городских территорий. 
Тема 10. Закономерности архитектурно-пространственной реконструкции зданий и 
сооружений, городских территорий. 
Тема 11. Особенности совершенствования типологической структуры городских 
территорий при комплексной реконструкции. 
Тема 12. Архитектурно-градостроительная организация зданий и сооружений, 
городских территорий в условиях комплексной реконструкции. 
Тема 13. Научно-практические основы организации проектных решений по 
реконструкции зданий и сооружений, городских территорий. 
Тема 14. Закономерности интеграции моделей идеальных городов при реконструкции 
городских территорий. 
Тема 15. Проектно-исследовательские подходы в условиях реконструкция городских 
территорий, зданий и сооружений. 
Тема 16. Особенности архитектурно-градостроительной организации зданий и 
сооружений нового поколения  при комплексной реконструкции. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Развитие архитектурной типологии жилых и общественных 
зданий 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа 
форма промежуточной аттестации –экзамен, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Развитие архитектурной типологии жилых и общественных 
зданий" является: комплексное формирование у магистрантов представлений о 
специфике каждого типа гражданских и промышленных объектов архитектуры, 
представление общих тенденций их усовершенствования и развития, обеспечение 
обучающихся определенными аналитическими навыками в рамках изучаемой 
дисциплины. Разработанная программа ориентирована на исследования мирового опыта 
в области совершенствования типологических решений промышленных и гражданских 
объектов архитектуры, которые в свою очередь участвуют в развитии и 
функционировании архитектурной среды городов. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1)  ознакомить магистрантов  с насущными и актуальными проблемами в развитии 
архитектурной типологии гражданских и промышленных объектов; 
 2) рассмотреть и изучить основные справочные и нормативно-правовые требования, 
отра-жающие архитектурно-типологические характеристики объектов гражданского и 
промыш-ленного назначения; 
3) сформировать углубленные знания по вопросам развития архитектурной типологии с 
учетом методологического подхода изучения дисциплины у магистрантов; 
4) научить систематизировать и анализировать представленный материал, который 
будет использован при написании диссертационной работы с учетом основных ссылок 
на первоисточники, которые занимались и занимаются вопросами развития 
архитектурной типологии промышленных и гражданских объектов архитектуры; 
5) выработать с магистрантами методику обработки полученной ими информации и 
научиться применять ее в научной, экспериментальной и практической деятельности; 
6) научить магистрантов, в процессе изучения дисциплины, принимать комплексные 
решения, связанные с развитием архитектурной типологии, усовершенствованием 
типологической структуры подобного типа зданий и сооружений; 
7)  определить основные пути решения сложившихся проблем, которые связаны с 
обновлением и модернизацией существующих проектных решений гражданских и 
промышленных объектов архитектуры; 
8) закрепить полученные знания в процессе изучения дисциплины с последующей 
целью апробации их на экспериментальных и практических примерах. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Комплексные задачи развития архитектурно-типологических решений объектов 
гражданского и промышленного назначения. 
Тема 2. Социальные основы развития типологических решений объектов типовой 
гражданской и промышленной архитектуры 
Тема 3. Архитектурно-градостроительная роль гражданских и промышленных зданий и 
сооружений современного города 
Тема 4. Типологические приемы усовершенствования архитектурно-планировочных 
решений гражданских и промышленных зданий 
Тема 5. Особенности взаимосвязи объектов гражданского и промышленного назначения 
в структуре городской застройки 
Тема 6. Универсальные архитектурные модели усовершенствования типологических 



решений гражданских и промышленных архитектурных объектов 
Тема 7. Закономерности формирования типологических решений объектов 
гражданского назначения 
Тема 8. Основные теоретические и практические аспекты развития гражданской 
архитектуры 
Тема 9. Современные нормативно-правовые требования, предъявляемые к гражданским 
зданиям и сооружениям  
Тема 10. Особенности развития типологических решений зданий и сооружений 
гражданского назначения    
Тема 11. Принципы реализации новых проектных решений в области гражданской 
архитектуры 
Тема 12. Гражданские здания и сооружения в планировочной структуре современного 
города 
Тема 13. Особенности размещения промышленных объектов архитектуры в структуре 
городской застройки 
Тема 14. Особенности размещения промышленных объектов архитектуры в структуре 
городской застройки 
Тема 15. Архитектурно-художественные проблемы организации объектов 
промышленной архитектуры 
Тема 16. Перспективы дальнейшего развития типологических решений промышленной 
архитектуры 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Контекстуальное архитектурное проектирование 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет, 
предусмотрено выполнение курсового проекта. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Контекстуальное архитектурное проектирование»  
является: подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
архитектурного проектирования, обладающих навыками, способствующими созданию 
гармоничной, комфортной и безопасной архитектурной среды и ее компонентов в 
контексте особенностей и условий проектирования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) формирование представления о методике архитектурного проектирования объектов в 
контексте особенностей и условий, характеризующих территорию их размещения в 
территориально-географических границах исследования по теме магистерской 
диссертации; 
2) изучение особенностей влияния и учета природно-климатических, геоландшафтных, 
горно-геологических, историко- и национально-культурных, социально-экономических 
факторов, определяющих требования к архитектурно-планировочной организации 
зданий, сооружений и их особенности;  
3) выявление, изучение международного опыта архитектурного формирования объектов 
в контексте особенностей и условий, характеризующих территорию их размещения; 
4) формулирование принципов и приемов архитектурно-планировочной организации 
зданий, сооружений в контексте особенностей и условий, характеризующих 
территорию их размещения в территориально-географических границах исследования 
по теме магистерской диссертации и с учетом результатов анализа международного 
опыта архитектурного формирования объектов в контексте особенностей и условий, 
характеризующих территорию их размещения; 
5) помощь студентам получить навыки архитектурного проектирования зданий, 
сооружений, их комплексов в контексте особенностей и условий, характеризующих 
территорию их размещения и в территориально-географических границах исследования 
по теме магистерской диссертации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Практическое занятие. Цель и задачи курса. Структура курса. Научный аппарат. 
Методика самостоятельной работы студентов. Общие уровни моделирования 
архитектурно-планировочной организации объекта исследования в процессе его 
экспериментального архитектурного проектирования: выбор вариантов из числа 
предложенных в диссертационном исследовании: типа объекта; градостроительного 
размещения, характера решения генерального плана и его благоустройства; 
функциональной организиции; планировочного решения; конструкций, строительных и 
отделочных материалов, технологий возведения; объемно-пространственной 
организации; композиционно-художественного и образного решения. Примеры из 
диссертационных исследований - варианты экспериментального проектирования 
объектов исследования – уровни их архитектурно-планировочной организации. 
Задание: подготовка к семинару «Уровни архитектурно-планировочного моделирования 
объекта исследования в процессе его экспериментального архитектурного 
проектирования по теме магистерской диссертации»: уточнение темы диссертации, 
темы экспериментального проекта, территориально-географических границ 
исследования, ситуационного положения и плана участка экспериментального 
проектирования. 
Тема 2. Практическое занятие - семинар по темам личных магистерских диссертаций: 



«Уровни архитектурно-планировочного моделирования объекта исследования в 
процессе его экспериментального архитектурного проектирования по теме 
магистерской диссертации». 
Тема 3. Практическое занятие. Общая характеристика контекстуальных аспектов 
архитектурного проектирования и их особенностей: природно-климатических, 
геоландшафтных, горно-геологических, историко-культурных, национально-
этнических, производственно-отраслевых, наличия местных строительных материалов, - 
действие которых особенности формирования и развития архитектурно-планировочной 
организации зданий, сооружений и их комплексов. Примеры учебных работ, 
демонстрирующих учет влияния контекстов при архитектурном моделировании 
объектов. Задание: подготовка к семинару по темам личных магистерских диссертаций: 
«Архитектурно-планировочное моделирование объекта исследования в процессе его 
экспериментального архитектурного проектирования в контексте выполнения 
современных требований к объекту исследования, выявленных в результате анализа 
предпосылок его архитектурно-планировочной организации и реализованных при 
разработке принципов и приемов архитектурно-планировочной организации объекта 
исследования» 
Тема 4. Практическое занятие - семинар по темам личных магистерских диссертаций: 
«Архитектурно-планировочное моделирование объекта исследования в процессе его 
экспериментального архитектурного проектирования в контексте выполнения 
современных требований к объекту исследования, выявленных в результате анализа 
предпосылок его архитектурно-планировочной организации и реализованных при 
разработке принципов и приемов архитектурно-планировочной организации объекта 
исследования» 
Тема 5. Практическое занятие. Природно-климатические (солнечная активность, 
ветровой режим, геоландшафтные) аспекты архитектурного проектирования и 
строительства зданий и сооружений, их комплексов, учет отчественного и зарубежного 
опыта в этой сфере (в том числе в сфере энергосбережения и энергоэффективности), 
разработка принципов и приемов архитектурно-планировочной организации объектов, 
обусловленные влиянием природно-климатических, геоландшафтных и особенностей 
региона. Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ ситуации 
размещения и территории участка на выявление природно-климатических, 
геоландшафтных особенностей для их учета (путем формулирования соответствующих 
требований, принципов и приемов) при архитектурно-планировочном моделировании 
экспериментального объекта проектирования». 
Тема 6. Практическое занятие. Влияние отраслевой, ведомственной принадлежности на 
АПО проектируемых объектов в типологических границах исследования по теме 
магистерской диссертации. Влияние градообразующих отраслей промышленности на 
архитектуру и градостроительство Донбасса (на примере угольной промышленности). 
Предпосылки: градостроительное размещение предприятий, типология отраслевых 
зданий, сооружений и их комплексов. Социально-демографические, социо-культурные, 
экономические, производственно-технологические, горно-геологические особенности 
современного этапа развития отрасли. Отраслевые субкультуры, их особенности, 
проявления и социально-культурное значение и выражение в литературе, искусстве, 
СМИ, рекламно-коммерческой деятельности. Учет отечественного и зарубежного опыта 
в данной сфере, принципов и приемов архитектурной практики проектирования 
объектов с учетом влияния основных отраслей промышленности в городах Донбасса. 
Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ влияния 
отраслевой, ведомственной принадлежности на АПО проектируемых объектов в 
границах исследования по теме магистерских диссертаций» 
Тема 7. Практическое занятие. Особенности архитектурно организации зданий, 
сооружений и их комплексов с учетом использования заглубленного и подземного 
пространства. Предпосылки, в том числе философские особенности восприятия и 



освоения подземного пространства как компонента отраслевой производственной 
деятельности в добывающей промышленности, в региональных национальных и 
исторических субкультурах. Отечественный и зарубежный опыт, принципы и приемы 
архитектурной практики проектирования, строительства и эксплуатации объектов с 
использованием заглубленного и подземного пространства. Принципы и приемы АПО 
объектов с использованием подземного (заглубленного пространства). 
Тема 8. Практическое занятие. Предпосылки, отечественный и зарубежный опыт, 
принципы и приемы архитектурно-градостроительного освоения нарушенных 
территорий терриконов, карьеров, со сложными горно-геологическими условиями 
(подрабатываемые территории и территорий с просадочными грунтами) и повышенной 
газоопасностью. Реновация территорий выбывающих и выбывших шахт. 
Тема 9. Практическое занятие. Формирование архитектурной среды объектов для 
различных социально-производственных групп. Предпосылки, отечественный и 
зарубежный опыт, принципы и приемы создания архитектурной среды зданий и 
помещений. Подготовка к семинару: «Анализ особенностей контингентов 
пользователей архитектурной среды проектирируемых объектов в границах 
исследования по теме магистерской диссертации на выявление особенностей их 
влияния на АПО  объектов, формулирование соответствующих требований, принципов 
и приемов, обзор международного опыта архитектурной практики в данной сфере». 
Тема 10. Практическое занятие – семинар: «Анализ особенностей контингентов 
пользователей архитектурной среды проектирируемых объектов в границах 
исследования по теме магистерской диссертации на выявление особенностей их 
влияния на АПО  объектов, формулирование соответствующих требований, принципов 
и приемов, обзор международного опыта архитектурной практики в данной сфере». 
Тема 11. Практическое занятие. Особенности архитектурно-градостроительной 
организации зданий, сооружений и их комплексов с учетом влияния национально-
культурных особенностей территории (субкультур, традиций и потребностей основных 
национально-этнических групп и сообществ населения городов Донбасса). Учет 
отечественного и зарубежного опыта, принципов и приемов архитектурной практики 
проектирования объектов с учетом национально-культурных особенностей населения 
городов Донбасса. Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ 
ситуации размещения и территории участка на выявление национально-культурных 
особенностей населения, анализ их особенностей для их учета при архитектурно-
планировочном моделировании экспериментального объекта проектирования». 
Тема 12. Практическое занятие – семинар: «Анализ ситуации размещения и территории 
участка на выявление национально-культурных особенностей населения, анализ их 
особенностей для их учета при архитектурно-планировочном моделировании 
экспериментального объекта проектирования». 
Тема 13. Практическое занятие. Предпосылки, отечественный и зарубежный опыт, 
принципы и приемы архитектурной практики проектирования объектов с учетом 
региональных историко-культурных особенностей. Архитектурная интеграция 
исторических объектов. Историко-архитектурный опорный план, проект зон охраны 
памятников архитектуры. Предпосылки, отечественный и зарубежный опыт, принципы 
и приемы архитектурной практики архитектурной интеграции исторических объектов. 
Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ ситуации 
размещения проектируемых объектов и территории их участков на выявление историко-
культурных особенностей, анализ этих особенностей для их учета при архитектурно-
планировочном моделировании экспериментального объекта проектирования». 
Тема 14. Практическое занятие – семинар: «Анализ ситуации размещения 
проектируемых объектов и территории их участков на выявление историко-культурных 
особенностей, анализ этих особенностей для их учета при архитектурно-планировочном 
моделировании экспериментального объекта проектирования». 
Тема 15. Практическое занятие. Особенности архитектурно-градостроительной 



организации зданий, сооружений и их комплексов с учетом использования местных 
строительных и отделочных материалов природного и вторичного техногенного 
происхождения. Отечественный и зарубежный опыт, принципы и приемы 
архитектурно-градостроительной практики проектирования объектов с использованием 
местных строительных и отделочных материалов природного и вторичного 
техногенного происхождения. Практическое задание по теме магистерского 
исследования: «Анализ наличия и возможностей использования местных строительных 
и отделочных материалов природного и вторичного техногенного происхождения, а 
также технических возможностей строительства ситуации размещения проектируемых 
объектов и на территории их участков. Анализ этих особенностей для их учета при 
архитектурно-планировочном моделировании экспериментального объекта 
проектирования». 
Тема 16. Практическое занятие - семинар. «Анализ наличия и возможностей 
использования местных строительных и отделочных материалов природного и 
вторичного техногенного происхождения, а также технических возможностей 
строительства ситуации размещения проектируемых объектов и на территории их 
участков. Анализ этих особенностей для их учета при архитектурно-планировочном 
моделировании экспериментального объекта проектирования». 
Тема 17. Разработка обобщенной логической модели проектирования объекта 
исследования. 
Тема 18. Обоснование социально-экономической эффективности предлагаемого 
архитектурного решения. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Региональные проблемы зданий и сооружений 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет, 
предусмотрено выполнений курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Региональные проблемы зданий и сооружений» является: 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, 
градостроительства, дизайна архитектурной среды, способных в процессе своей 
производственной деятельности владеть основами проектирования объектов архитектуры, 
градостроительства и дизайна архитектурной среды на основе применения 
соответствующих принципов и приемов их формирования с учетом действия 
региональных особенностей природно-климатических, геоландшафтных, инженерно-
геологических, историко- и национально-культурных, промышленно-обусловленных, 
экологических и других факторов.  
Теоретические и практические положения дисциплины осваиваются студентами в 
процессе изучения лекционных материалов, самостоятельного изучения рекомендованной 
литературы, а также при подготовке соответствующей информации по выявлению 
региональных предпосылок архитектурно-планировочной организации объекта 
исследования по теме выпускной квалификационной работе - магистерской диссертации с 
последующим анализом этих предпосылок, формулированием соответствующих 
регионально-обусловленных требований-критериев, использованием их при анализе 
международной практики архитектурного формирования объектов-аналогов, при 
разработке принципов и приемов и экспериментального проекта объекта в рамках 
выполнения цели и задач исследования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) формирование представления о региональных особенностях проектирования зданий и 
сооружений как раздела архитектурной науки, который изучается в рамках дисциплины, 
ее целях, задачах, предмете, методах и способах их достижения;  
2) помочь студентам получить представление о классификации основных региональных 
факторах и условиях, о механизмах их влияние на здания и сооружения, методах их учета 
при проектировании архитектурных объектов;  
3) изучить природно-климатические, геоландшафтные, инженерно-геологические, 
историко- и национально-культурные, промышленно-обусловленные, экологические 
предпосылки развития архитектуры и градостроительства региона, обусловленные его 
спецификой, и проследить их влияние на типологию и особенности архитектурно-
планировочной организации зданий, сооружений, их комплексов, объектов 
градостроительства и дизайна архитектурной среды; 
4) помочь студентам получить навыки проектирования зданий, сооружений, их 
комплексов с учетом региональных особенностей как в процессе их выявления при 
анализе территории в территориально-географических границах своей магистерской 
диссертации, в том числе на конкретной градостроительной ситуации экспериментального 
архитектурного проектирования объекта, так и непосредственно при разработке клаузур 
архитектурного решения объекта по теме исследования; 
5) дать представление о международном опыте архитектурно-планировочной организации 
объектов, решенных с учетом факторов регионального характера; 
6) дать сведения об опыте архитекторов Донецкого региона по осмыслению региональных 
особенностей при проектировании различных объектов; 
7) привить навыки экспериментальных исследований с научными выводами по 
результатам работ. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 



Практическое занятие 1. Цель и задачи, структура курса. Научный аппарат. Методика 
самостоятельной работы студентов. Формы контроля знаний. Общая характеристика Донецкого 
региона и его особенностей. которые определяют региональные особенности АПО, 
проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, их комплексов, 
градостроительных образований, архитектурно-средовых объектов. Природно-климатические, 
геоландщафтные, горно-геологические, историко-культурные, этно-культурные, социально-
экономические (влияние градоформирующих видов деятельности) предпосылки, появления 
региональных особенностей АПО зданий и сооружений на территории Донбасса.  
Практическое задание: подготовка исходных материалов в составе экспериментального проекта по 
индивидуальной теме магистерского исследования для последующего анализа с целью выявления 
региональных факторов и характера их влияния на АПО объекта проектирования. 
Практическое занятие 2. Проблема учета результатов изучения влияния региональных условий и 
факторов в границах исследования по теме магистерской диссертации, включая раздел 
экспериментального проектирования объекта исследования. 
Выдача задания на выполнение практической работы на тему: "Клаузура по теме 
экспериментального проекта на разработку архитектурного решения объекта, с учетом 
региональных особенностей, действующих на территории размещения участка проектируемого 
объекта". Выявление и анализ материальных и эстетических проявлений действия факторов 
региональных особенностей. Определение их наиболее характерных качеств свойств и 
композиционно-художественных средств для переноса на архитектурно-планировочную 
организацию и решение объекта в ходе экспериментального проектирования по теме выпускной 
квалификационной работы - магистерской диссертации. 
Практическое занятие 3. Проблема учета влияния региональных природно-климатических 
особенностей проектирования и строительства зданий и сооружений, их комплексов на территории 
Донбасса. Предпосылки, анализ отечественного и зарубежного опыта, принципы и приемы АПО 
объектов (зданий, сооружений, их комплексов) с учетом влияния природно-климатических 
факторов. Практическое задание: анализ исходных материалов в составе экспериментального 
проекта по индивидуальной теме магистерского исследования, выявление региональных 
природно-климатических условий, выявление наиболее характерных свойств и композиционно-
художественных качеств их для учета и использования при разработке принципов и приемов 
архитектурно-планировочной организации объекта исследования и экспериментального проекта 
по теме выпускной квалификационной работы. 
Практическое занятие 4. Проблема применения строительных и отделочных материалов 
местного (природного и вторичного техногенного) происхождения. Предпосылки, анализ 
отечественного и зарубежного опыта, принципы и приемы АПО объектов (зданий, сооружений, их 
комплексов) с учетом использования строительных и отделочных материалов местного 
происхождения. Практическое задание: анализ исходных материалов в составе 
экспериментального проекта по индивидуальной теме магистерского исследования, выявление 
наличия и возможности использования местных строительных и отделочных материалов, 
выявление наиболее характерных свойств и композиционно-художественных качеств их для учета 
и использования при разработке экспериментального проекта. 
Практическое занятие 5. Проблема учета требований энергоэффективности и энергосбережения 
проектирования зданий и сооружений в условиях Донбасса. 
Практическое задание: анализ исходных материалов в составе экспериментального проекта по 
индивидуальной теме магистерского исследования, выявление с учетом региональных 
особенностей состава и возможностей применения энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий при разработке экспериментального проекта. 
Практическое занятие 6. Проблема влияния и учета геоландшафтных условий при 
проектировании зданий и сооружений, их комплексов на территории Донбасса. Предпосылки, 
анализ отчественного и зарубежного опыта, принципы и приемы АПО объектов. Практическое 
задание: анализ исходных материалов в составе экспериментального проекта по индивидуальной 
теме магистерского исследования, выявление региональных геоландшафтных условий, выявление 
наиболее характерных свойств и композиционно-художественных качеств их для последующего 
применения при разработке экспериментального проекта. 
Практическое занятие 7. Проблема учета влияния градообразующих отраслей промышленности 
на архитектуру, градостроительство и архитектурно-средовой дизайн Донбасса (на примере 
угольной промышленности). Предпосылки этого влияния, определяющие типологию объектов 
отраслевого подчинения, их размещение, особенности функционально-планировочной, 



конструктивной, композиционно-художественной организации: градообразующее значение 
угледобывающей отрасли и угольных шахт; отраслевая структура управления; социальная 
инфраструктура; особенности современного этапа развития отрасли: производственно-
технологические, инженерно-геологические, социально-демографические, социо-культурные, 
экономические; особенности социального восприятия и отражения отрасли в литературе, 
искусстве, СМИ, рекламно-коммерческой деятельности; философские особенности освоения и 
восприятия и освоения подземного пространства как компонента отраслевой производственной 
деятельности. Опыт формирования архитектуры зданий, сооружений, их комплексов, 
градостроительных образований, объектов дизайна архитектурной среды шахтерских городов в 
стране и за рубежом. Градостроительное положение и роль поверхностного комплекса шахт в 
композиции городской застройки. зданий обслуживания, Сеть, типы объектов отраслевого 
управления и подчинения. Архитектура зданий и сооружений общегородского назначения, 
отражающие шахтерскую тематику.Принципы и приемы АПО зданий и сооружений, их 
комплексов, градостроительных образований, архитектурно-средовых объектов с учетом 
социально-культурного значения градообразующих отраслей в регионе (на примере 
угледобывающей промышленности). Практическое задание: выявление и анализ структурных 
элементов ведущих функционально-технологических процессов объектов экспериментального 
проектирования  по теме магистерской диссертации. Анализ международной практики 
архитектурного формирования объектов, частично или полностью предназначенных для 
выполнения функционально-технологических процессов объектов экспериментального 
проектирования по теме магистерской диссертации. Выявление и композиционно-художественный 
анализ структурных элементов ведущих функционально-технологических процессов объектов 
экспериментального проектирования  по теме магистерской диссертации. 
Практическое занятие 8. Проблема учета влияния отраслевой принадлежности объекта 
исследования на его АПО. Отраслевые субкультуры и их социально-культурного значения, их 
особенности и анализ с целью выявления требований-критериев АПО объектов по теме выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) Анализ международной архитектурной 
практики проектирования объектов-аналогов (в том числе в отношении отраслевой 
принадлежности объекта дипломного проектирования) - выявление принципов и приемов АПО 
объектов, декларирующих принадлежность к отраслевой субкультуре, соответствующей заданию 
на разработку дипломного проекта. Практическое задание: анализ особенностей отраслей 
субкультуры в соответствии с принадлежностью к ней объекта проектирования по теме выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) - выявление состава факторов влияния и 
характера их влияния на АПО объекта проектирования. по теме выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) 
Практическое занятие 9. Проблема проектирования, строительства и эксплуатации зданий, 
сооружений, их комплексов в сложных инженерно-геологических условиях, в том числе  на 
подрабатываемых территориях, на просадочных грунтах. 
Практическое задание: выявление факторов, связанных с действием сложных инженерно-
геологических условий, которые необходимо учитывать в рамках выполнения программы 
исследований по теме магистерской диссертации, в т. ч. в экспериментальном проекте. 
Практическое занятие 10. Проблема проектирования, строительства и эксплуатации зданий, 
сооружений, их комплексов на нарушенных территориях, в т. ч. на териконах, а также в условиях 
реновации территорий недействующих предприятий (в т. ч. угольных шахт).  
Практическое задание: выявление факторов, связанных с использованием нарушенных 
территорий, которые необходимо учитывать в рамках выполнения программы исследований по 
теме магистерской диссертации, в т. ч. в экспериментальном проектировании. 
Практическое занятие 11. Проблема и философия использования заглубленного и подземного 
пространств в архитектуре зданий и сооружений, их комплексов на территории Донбасса. 
Проблема газобезопасности заглубленных и подземных пространств зданий и сооружений. 
Предпосылки, международная практика, принципы и приемы АПО зданий, сооружений, их 
комплексов в перечисленных условиях. 
Практическое задание: выявление факторов, связанных с использованием заглубленного и 
подземного пространств, которые необходимо учитывать в рамках выполнении программы 
исследований по теме магистерской диссертации, в т. ч. в экспериментальном проекте. 
Практическое занятие 12. Проблема учета особенностей контингентов - участников 
эксплуатации зданий, сооружений. Предпосылки формирования, отечественный и зарубежный 
опыт, принципы и приемы АПО зданий, сооружений, их комплексов с учетом особенностей 



контингентов (антропо-эргономических, медико-биологических, психофизиологических, 
психологических, социально-психологических) – участников их эксплуатации  
Практическое задание: выявление особенностей контингентов в рамках программы исследования 
по магистерской диссертации, их анализ, определение архитектурно-планировочных качеств для 
внедрения в экспериментальном проекте. 
Практическое занятие 13. Проблема учета этнокультурных традиций населения в архитектуре 
зданий, сооружений, их комплексов на территории Донбасса. Предпосылки: особенности культур 
основных этнических групп населения городов Донбасса (украинцев, русских, евреев, греков, 
цыган, татар, др.), их влияние на архитектуру объектов на территориях расселения. Особенности 
социального восприятия и отражения национально-культурных особенностей этих групп, 
нашедшие отражение в топонимике, геральдике, литературе, искусстве, СМИ, рекламно-
коммерческой деятельности на территории региона. Международная практика АПО объектов 
(зданий, сооружений, их комплексов), декларирующих принадлежность к национальным 
культурам украинцев, русских, евреев, греков, цыган, татар, этнических немцев и др. Типы зданий 
и сооружений, особенности функционально- и архитектурно-планировочной организации, 
конструктивно-технические и композиционно-художественные решения. Принципы и приемы 
АПО объектов (зданий, сооружений, их комплексов), декларирующих принадлежность к 
национальным культурам основных национальных групп населения региона: украинцев, русских, 
евреев, греков, цыган, татар, этнических немцев и др. (типология, особенности функционально-
планировочной организации, конструктивно-технических, объемно-пространственных и 
композиционно-художественных решений). Практическое задание: выявление факторов, 
связанных с этно-культурными традициями в территориально-географических границах 
исследования (в т. ч. контингентов) в рамках программы исследования по магистерской 
диссертации, их анализ, определение архитектурно-планировочных качеств для внедрения в 
экспериментальном проекте. Анализ международной практики архитектурного формирования 
объектов с учетом этно-культурных традиций по теме магистерской диссертации. Выявление 
принципов и приемов, связанных с этно-культурными традициями (в т. ч. контингентов) в рамках 
выполнения программы исследования по магистерской диссертации, их анализ, определение 
архитектурно-планировочных качеств для внедрения в экспериментальном проекте. 
Практическое занятие 14. Проблема учета историко-культурных традиций в архитектуре зданий 
и сооружений, их комплексов в городах Донбасса. Особенности историко-культурных 
особенностей территории в границах исследования объектов. Особенности археологических 
культур различных исторических периодов, в т. ч. эпохи палеолита, мезолита, неолита, энеолита, 
бронзы, раннего железа (скифов и сарматов), раннего средневековья, периода начального освоения 
территории региона, (украинское реестровое казачество), ее хозяйственной колонизации, 
промышленного освоения и др. в архитектуре Донбасса. Композиционно-художественный анализ 
артефактов (орудия труда, оружия, одежды, продуктов искусства, объектов архитектуры и 
градостроительства). Осмысление этих особенностей в топонимике, геральдике, изобразительных 
видах искусства, литературе, поэзии, СМИ, рекламно-коммерческой деятельности в регионе. 
Международная практика АПО объектов, в архитектуре которых нашли отражение особенности 
исторических культур, получивших развитие на территории Донецкого региона. Практическое 
задание: выявление факторов, связанных с историко-культурными традициями в рамках 
программы исследования по магистерской диссертации, их анализ, определение качеств 
архитектурно-планировочной организации для внедрения при разработке принципов и приемов 
архитектурно-планировочной организации объекта исследования и экспериментального 
проектирования. 
Практическое занятие 15.  Проблема выявления, сохранения и современной архитектурной 
интеграции исторических зданий и сооружений - памятников культурного наследия. Практическое 
задание: выявление факторов, связанных с необходимостью архитектурной интеграции 
исторических зданий и сооружений - памятников культурного наследия на территории в границах 
исследования в рамках программы исследования по магистерской диссертации, их анализ, 
определение качеств архитектурно-планировочной организации для внедрения при разработке 
принципов и приемов архитектурно-планировочной организации объекта исследования и 
экспериментального проектирования. 
Практическое занятие 16. Проблема проектирования объектов нового строительства в 
исторической застройке. Историко-культурные особенности застройки городов региона в 
зависимости от градостроительного положения территории проектирования объектов. Выявление 
требований-критериев АПО объектов по теме выпускной квалификационной работы 



(магистерской диссертации) в исторической застройке. Международная практика АПО зданий 
нового строительства в исторической застройке - выявление принципов и приемов АПО объектов 
по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) с учетом взаимосвязи с 
исторической застройкой. 
Практическое задание: выявление факторов, связанных с необходимостью современного 
проектирования объектов в исторической застройке на территории границах исследования в 
рамках программы исследования по магистерской диссертации, их анализ, определение качеств 
архитектурно-планировочной организации для внедрения при разработке принципов и приемов 
архитектурно-планировочной организации объекта исследования и экспериментального 
проектирования. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Проблемы сочетания исторической и современной застройки с 
структуре населенных мест 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели учебной дисциплины «Проблемы сочетания исторической и современной застройки в 
структуре населённых мест»:  
- сформировать знания об основных тенденциях профессиональной архитектурной 
деятельности в области проектирования в исторической архитектурной среде городов, 
- освоить теоретические и практические решения проблем сочетания исторической городской 
среды и современных зданий и сооружений (средства и способы гармоничного сочетания 
старой и новой архитектуры). 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами изучения дисциплины являются:  
- выявить предпосылки сочетания исторических и современных зданий и сооружений; 
усвоить теоретические и практические подходы к сочетанию исторических и современных 
зданий и сооружений; 
- усвоить основные аспекты законодательной и научно-методической базы сочетания 
исторических и современных зданий и сооружений; 
- выявить пути решения комплексных проблем сохранения исторической среды городов и их 
структурных элементов; 
- усвоить современные методы и приёмы сочетания исторических и современных зданий и 
сооружений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Актуальность вопроса сохранения и использования исторической застройки 
Тема 2. Особенности исторической застройки Донбасса  
Тема 3. Использование нормативно-правовых актов и методических документов при решении 
вопросов сочетания исторической и современной застройки 
Практическое занятие 1. Подготовка градостроительной документации, регулирующей 
сочетание исторической и современной застройки  
Тема 4. Сложившиеся подходы к работе с исторической застройкой 
Практическое занятие 2. Градостроительные вопросы при сочетании исторической и 
современной застройки 
Практическое занятие 3. Архитектурно-композиционные подходы размещения отдельно 
стоящих зданий в исторической застройке  
Тема 5. Основные проблемы, связанные с сочетанием исторической и современной застройки 
Практическое занятие 4. Композиционно-пространственное построение застройки по 
принципу ансамблевости 
Тема 6. Функционально-планировочные и конструктивно-технические подходы при сочетании 
исторической и современной застройки 
Практическое занятие 5. Архитектурно-композиционные подходы размещения зданий-
вставок в исторической застройке  
Практическое занятие 6. Архитектурно-композиционные подходы увеличения объёма здания 
(надстройка) 
Практическое занятие 7. Архитектурно-композиционные подходы увеличения объёма здания 
(пристройка).  
Практическое занятие 8. Архитектурно-композиционные подходы проектирования в 
исторической застройке без изменения объёма здания 
Тема 7. Композиционно-художественные подходы при проектировании современного 
интерьера в историческом здании 
Тема 8. Современное рекламно-информационное сопровождение исторической застройки 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.09 Профессиональная архитектурная практика 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Профессиональная архитектурная практика» является:  

 - более качественное решение проблем проектирования; 
 - теоретическое освоение основных моментов формирования среды в целом, и 

городской среды в частности, в русле средового проектирования; 
 - решение задач связанных с удовлетворением разнообразных потребностей человека, 

включая потребность в культурной идентификации; 
 - понимание роли методологии архитектурно-дизайнерского проектирования в 

качественно новой обстановке развития дизайна городской среды; 
  понимание миссии архитектуры в формировании качественной среды города, что, в 

свою очередь, ведет к повышению качества жизни человека 
2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Задачами дисциплины являются: 
- решение проблем, характеризующихся комплексностью использования средств 
пространственно-предметной организации жизнедеятельности в самых различных 
сферах, а именно, жилой, производственной и социально-культурной; 
- рассмотрение проектирования городской среды в контексте современной 
концепции формирования образа жизни человека в условиях города 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Вводное занятие. Цель, задачи и структура дисциплины «Профессиональная 
архитектурная практика», ее место в общей системе подготовки архитектурных спе-
циальностей образовательно-квалификационного уровня «магистр» 
Тема 2. Общая характеристика методологии научных исследований в области 
архитектуры и градостроительства. Уяснение сущности некоторых базовых понятий, 
составляющих основу методологии архитектурной науки. Выбор методологии для 
выполнения магистерского диссертационного исследования на конкретно заданную 
тему. 
Тема 3. Концепции в архитектурной науке и практике. Определение обобщающего 
научного направления на основе выявления концептуальных свойств архитектурных 
объектов. Общие понятия о некоторых характерных концептуальных свойствах зданий 
и сооружений, ансамблей и градостроительных комплексов, а также других 
искусственных образований и их элементов. 
Тематика заданий, выполняемых в рамках практического занятия: 

1. Выбор концептуальных направлений при проектировании объектов, 
предусматривающих малую или высокую степень дифференциации контингента людей. 

2. Выбор концептуальных направлений при проектировании объектов в 
исторически сложившихся районах городов. 

3. Выбор концептуальных направлений при проектировании объектов в 
урбанизированной и сверхурбанизированной среде. 

4. Выбор концептуальных направлений при проектировании объектов в 
благоприятном природном окружении. 
Выбор концептуальных направлений при проектировании объектов в техногенно 
загрязненных районах промышленных городов. 
Тема 4. Методы моделирования в архитектурной науке. Морфологические, 
функциональные. Структурно-территориальные и другие виды моделей, возможности, 
возможности их использования для отражения значимых качеств архитектурных 
объектов. 



Тематика заданий, выполняемых в рамках практического занятия: 
1. Морфологическое моделирование исследуемых типов архитектурных ансамблей; 
2. Морфологическое моделирование исследуемых градостроительных образований 

(открытых пространств разного функционального назначения, микрорайонов и жилых 
районов, зон исторической застройки и др.). 

3. Морфологическое моделирование по теме исследования на уровне регионов. 
Функциональное и структурно-территориальное моделирование по теме исследования. 
Тема 5. Современные научные подходы, методы и возможности их использования при 
выполнении научных исследований в области архитектуры и градостроительства. 
Аналитические средства методологии системного подхода и его производных. Выбор 
необходимых методов исследования при выполнении магистерской диссертационной 
работы на заданную тему. 
Тематика заданий, выполняемых в рамках практического занятия: 

1. Построение методики исследования рассматриваемой проблемы на основе 
интуитивного подхода (не менее 3-4 клаузурных решений). 

2. Построение методики исследования рассматриваемой проблемы на основе 
комплексного подхода (не менее 3-4 клаузурных решений). 

3. Построение методики исследования рассматриваемой проблемы на основе 
системного подхода (не менее 3-4 клаузурных решений). 
Подготовка примеров по теме исследования, иллюстрирующих значимость технико-
экономического подхода (не менее 3-4 клаузурных примеров). 
Тема 6. Формирование структуры и содержания экспозиционных таблиц 
диссертационного исследования. Классификация экспозиционных таблиц 
диссертационного исследования. 
Тематика заданий, выполняемых в рамках практического занятия: 

1. Разработка вариантов построения общего экспозиционного поля 
диссертационного исследования с выделением его основных структурных частей 
(основных разделов и подразделов). 

2. Построение экспозиционной таблицы по обоснованию актуальности 
исследования. 

3. Построение экспозиционной таблицы, посвященной анализу имеющегося опыта 
решения исследуемой проблемы. 

4. Построение экспозиционной таблицы, отражающей социально-экономическую 
эффективность решения проблемы на основе сформированных положений и выводов. 
Построение экспозиционных таблиц, посвященных апробации полученных результатов 
исследования на основе экспериментального проектирования в конкретных 
градостроительных условиях. 
Тема 7. Общие технические приемы и правила работы с текстовой частью магистерского 
диссертационного исследования. Правила оформления библиографического списка. 
Тематика заданий, выполняемых в рамках практического занятия: 

1. Формирование структуры и содержания «Введения», выделение основных 
смысловых блоков (выполняется индивидуально в зависимости от выбранной темы 
исследования). 

2. Формирование структуры и содержания параграфов 1-го раздела, посвященных 
изучению основных предпосылок и факторов решения исследуемой проблемы. 

3. Формирование структуры и содержания параграфов разделов работы посвященных 
анализу имеющегося опыта решения исследуемой проблемы. 

4. Формирование структуры и содержания параграфов выводного раздела работы, в 
котором формируются основные положения и принципы решения исследуемой проблемы. 

5. Написание выводов к основным разделам диссертационного исследования (включая 
«Общие выводы» или «Заключение»). 
Формирование материалов выносимых в «Приложение» диссертационного исследования. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Нормоконтроль проектной документации и авторский 
надзор 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е., 180 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Нормоконтроль проектной документации и авторский 
надзор" является: является комплексное освоение основ профессиональной 
деятельности связанной с разработкой, согласованием, утверждением исходно-
разрешительной и проектной документации, связанной с объектами нового 
строительства и реконструкции существующих зданий и сооружений. Определение 
характера ведения работы в области нормативно-правовой деятельности, связанной с 
архитектурно-дизайнерской и градостроительной сферой на современном этапе 
развития технологий и проектных систем. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) приобретение навыков проведения анализа новых уникальных проектных решений с 
целью обеспечения их соответствия требованиям действующей нормативно-правовой и 
законодательной базы регионального и государственного уровня; 
2) овладение технологией проектирования зданий и сооружений в контексте нового 
строительства и реконструкции в условиях развития городских территорий; 
3) обоснование необходимости и целесообразности разработки проектно-сметной 
документации, авторского надзора, определения категории сложности объекта, 
возможности совершенствования городских территорий через процесс реконструкции; 
4) освоение методик сбора, обработки, анализа, систематизации и обобщения научно-
технической информации, отечественного и зарубежного опыта с учетом специфики 
выполнения проектно-сметной документации на всех уровнях развития и согласования; 
5) приобретение научных, теоретических и практических навыков в области 
обследования зданий, сооружений и городских территорий, выработки стратегических 
проектных решений на строительство и реконструкцию городских объектов 
архитектуры. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Определение методики проектирования зданий и сооружений. 
Практическое занятие 1. Выбор методики и определение структуры выполнения 
курсовой работы. 
Практическое занятие 2. Определение состава чертежей для выполнения курсовой 
работы, формирование рабочего формата. 
Тема 2. Последовательность разработки проектной документации при строительстве и 
реконструкции зданий и сооружений 
Практическое занятие 3. Критерии, определяющие выбор участка для выполнения 
курсовой работы в рамках научно-исследовательской тематики магистерской 
диссертации 
Практическое занятие 4. Определение процесса для разработки проектного решения: 
новое строительство, реконструкция 
Тема 3. Исследование аналогов проектных разработок с учетом  использования 
нормативно-правовой и законодательной базы при разработке проектных решений 
Практическое занятие 5. Выбор критериев, определяющих характер выполнения 
аналитического обзора аналоговых проектных решений 
Практическое занятие 6. Использование основных нормативно-правовых документов 
при разработке документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений 



на примере выполнения курсовой работы. 
Тема 4. Особенности разработки проектной документации на строительство и 
реконструкцию зданий и сооружений, а также архитектурно-градостроительных 
объектов 
Практическое занятие 7. Формирование исходных данных для разработки проектной 
документации. 
Практическое занятие 8.Разработка части проекта – стадия ГП (генеральный план), 
определение функционального назначения территории, комплексный анализ 
градостроительной ситуации, оформление опорного плана территории участка 
строительства/реконструкции. 
Тема 5. Закономерности выполнения комплексного обследования зданий, сооружений, 
городских территорий 
Практическое занятие 9. Особенности градостроительного обследования территории, а 
также комплексное обследование зданий и сооружений, которые подвергаются 
реконструкции. 
Практическое занятие 10. Формирование структуры научного обоснования 
предполагаемых проектных предложений на архитектурно-градостроительном уровне. 
Тема 6. Архитектурно-градостроительные подходы формирования объектов новой 
застройки и реконструкции существующих зданий и сооружений 
Практическое занятие 11. Разработка части проекта – стадия и АР - архитектурные 
решения: планы фундаментов, поэтажные планы зданий и сооружений, план 
перектытий, план кровли, расчет основных технико-экономических показателей объекта 
строительства или реконструкции. 
Практическое занятие 12. Разработка части проекта – стадия и АР - архитектурные 
решения: фасады, паспорт отделки фасадов зданий и сооружений, формирование 
объемно-пространственных решений объекта проектирования/реконструкции. 
Тема 7. Особенности разработки научно-практических предложений при разработке 
проектных решений зданий, сооружений, архитектурно-градостроительных комплексов. 
Практическое занятие 13. Структура формирования научно-методических предложений 
и рекомендаций в рамках выполнения курсового проекта. 
Практическое занятие 14. Структура формирования научно-практических предложений 
и рекомендаций в рамках выполнения курсового проекта. 
Тема 8. Разработка и обоснование принятых научных и практических предложений при 
оформлении проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и 
сооружений. 
Практическое занятие 15. Комплектация основного состава чертежей в рамках 
выполнения курсовой работы. 
Практическое занятие 16. Оформление заключительного раздела: научно-практические 
предложения и рекомендации в рамках выполнения магистерской диссертационной 
работы. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономический анализ проектных решений 
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е., 180 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Экономический анализ проектных решений» является 
формирование у студентов теоретических и практических навыков в сфере 
инвестиционного проектирования; обеспечение понимания сущности методов, моделей 
и приемов проведения экономической оценки проектов, что позволит применять 
полученные навыки для оценки эффективности и оптимизации управления 
инвестиционно - строительными проектами. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины является: 
- теоретическое освоение студентами знаний, связанных с проектной деятельностью 
предприятия, специфических методов и инструментов проектного менеджмента; 
- приобретение умений выполнять основные функции управления  проектами – 
организации, планирования, контроля; 
- приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки информации для 
подготовки и принятия управленческих решений, анализ существующих форм 
организации управления, обоснование предложений по их усовершенствованию; 
- приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и процедурах 
формирования организационных структур управления и экономического механизма 
функционирования организаций, варианты их построения, достоинства и недостатки; 
- сформировать у студентов знания по оценке эффективности инвестиционно-
строительных проектов; способностей принятия управленческих решений об 
инвестировании средств; 
- получить сведения о теории и практике последствий принимаемых инвестиционных 
решений, применения количественных и качественных методов анализа проектов; 
- понимание механизма взаимодействия правительственных структур с бизнесом, 
определение воздействия этих структур на результативность деятельности 
коммерческих организаций.-  
- освоить навык оценки эффективности проекта, в том числе в условиях риска; 
- овладеть приемами анализа рыночной информации, способов разработки 
инвестиционно-строительных проектов при изменяющихся условиях финансирования. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержательный модуль 1. Основные понятия и особенности управления проектом  
Тема 1. Инвестиционно – строительный проект: понятие, основные признаки. 
Тема 2. Обоснование целесообразности проекта.  
Тема 3. Основные формы организационной структуры проектов 
Содержательный модуль 2. Функции управления проектом 
Тема 4. Общие подходы к планированию и контролю проектов.  
Тема 5. Структуризация проекта.  
Тема 6. Сетевое и календарное планирование проекта.  
Тема 7. Планирование ресурсов, затрат и проектного бюджета  
Тема 8. Контроль выполнения проекта 
Содержательный модуль 3. Подсистемы управления проектом 
Тема 9. Управление рисками в проектах  
Тема 10. Организация проведения торгов проектов  
Тема 11. Формирование и развитие проектной команды 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.01 История архитектуры и градостроительства Донбасса 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "История архитектуры градостроительства Донбасса" 

является обеспечение организационно-методико-учебного процесса подготовки 
магистерской диссертации по избранной студентами теме на основе изучения 
теоретических основ, принципов и приемов архитектурно-планировочной организации 
основных типов зданий, сооружений, градостроительных образований, ландшафтных 
участков на территории современного Донбасса на различных этапах ее исторического 
развития в контексте явлений исторического развития мировой культуры, архитектуры и 
градостроительства. 

Теоретические и практические положения дисциплины осваиваются студентами в 
процессе изучения лекционных материалов, при подготовке реферата по теме магистерской 
диссертации и самостоятельном изучении  рекомендованной литературы. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) сформировать представление об истории архитектуры и градостроительства Донбасса - 
разделе общей истории архитектуры и градостроительства как науки, который изучается в 
рамках дисциплины, ее целях, задачах, предмете, методах и способах их достижения; 
2) помочь студентам освоить хронологию исторических этапов развития архитектуры и 
градостроительства Донбасса, признаков стилевой принадлежности объектов; 
3) изучить историко и национально-культурные, природно-климатические, социально-
экономические предпосылки развития архитектуры и градостроительства региона, 
обусловленные его спецификой, и проследить их влияние на типологию и особенности 
архитектурно-планировочной организации зданий, сооружений, градостроительных 
комплексов; 
4) рассмотреть типы зданий и сооружений, градостроительных образований на каждом 
этапе исторического развития, особенности их архитектурно-пранировочной организации, 
стилевых направлений; 
5) дать представление о наиболее выдающихся и значительных здания и сооружения на 
каждом историческом этапе, дать анализ особенностей их архитектурно-планировочной 
организации; 
6) обобщить наиболее характерные, общие для каждого исторического этапа принципы и 
приемы архитектурно-планировочной организации зданий, сооружений, градостроительных 
образований; 
7) дать сведения об участниках архитектурно-градостроительного развития региона на 
каждом историческом этапе: учреждениях, архитекторах, ученых, инженерах политических 
и государственных деятелях; привести биографические данные, сведения об архитектурно-
профессиональной деятельности, о наиболее значительных объектах, авторами которых они 
являются. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Вводная лекция. Цель и задачи курса. Общая характеристика региона и его 
особенностей. Периодизация развития архитектурно-строительной деятельности на 
территории региона. Роль исторических аспектов в научно-исследовательской работе 
магистрантов. 
Тема 2. Архитектурно-строительная деятельность в рамках археологических культур 
древнекаменного века (раннего, среднего, позднего), мезолита, неолита, энеолита 
бронзового века на территории современного Донбасса. 
Тема 3. Территория региона и архитектурно-строительная деятельность в эпоху раннего 
железа (1 тыс. до н.э. - IV в. н. э.). 
Тема 4. Архитектурно-градостроительная деятельность на территории современного 



региона в период раннего средневековья (V-XII в.н.э.). 
Тема 5. Период первичного заселения региоан (ХV в. – 1775 г.). 
Тема 6. Начало хозяйственной колонизации территории региона периода конца ХVIII в. 
-1861 г. 
Тема 7. Период промышленного освоения территории региона (вторая половина ХIX в. 
– начала ХХ в.). Типы зданий и сооружений. 
Тема 8. Развитие архитектуры и градостроительства региона в 1917-1941 гг.  
Тема 9. Архитектура и градостроительство Донбасса периода 1940-х  - первой половины 
1950-х гг.  
Тема 10. Архитектура и градостроительство Донбасса периода второй половины 1950-х 
- 1980-х гг.  
Тема 11. Современный период развития архитектуры и градостроительства Донбасса в 
1991 - 2010-х гг.  
Тема 12. Период новейшей истории развития  архитектуры и градостроительства 
Донбасса после 2014 г.  
Практическое занятие 1. Методика проведения исследований по выявлению, анализу 
историко-культурных, историко-архитектурных предпосылок, анализу опыта их 
осмысления в архитектурной практике и формулированию на их основе принципов и 
приемов архитектурного формирования объекта исследования по теме магистерской 
диссертации 
Практическое занятие 2. Формулирование актуальности исследования историко-
культурных, историко-архитектурных предпосылок в рамках выполнения 
магистерского исследования, постановка цели и задач исследования в рамках общей 
прогрммы исследования по теме магистерской диссертации 
Практическое занятие 3. Выявление и анализ историко-культурных, историко-
архитектурных предпосылок по теме магистерской диссертации, на этой основе 
формулирование современных требований к объекту и предмету исследований 
Практическое занятие 4. Анализ существующей архитектурной практики 
проектирования строительства, эксплуатации объектов исследования на основе 
требований и критериев, определенных в результате анализа историко-культурных, 
историко-архитектурных предпосылок по теме магистерской диссертации. 
Формулирование критериев анализа.  
Практическое занятие 5. Анализ существующей архитектурной практики 
проектирования строительства, эксплуатации объектов исследования на основе 
требований и критериев, определенных в результате анализа историко-культурных, 
историко-архитектурных предпосылок по теме магистерской диссертации. Проведение 
анализа, формулирование результатов ананлиза 
Практическое занятие 6. Формулирование принципов и приемов архитектурного 
формирования предмета исследования (архитектурно-планировочной организации 
объекта исследования) с учетом требований и критериев, определенных в результате 
анализа историко-культурных, историко-архитектурных предпосылок по теме 
магистерской диссертации (градостроительный, функциональный, планировочный, 
конструктивно-технический уровни). 
Практическое занятие 7. Формулирование принципов и приемов архитектурного 
формирования предмета исследования (архитектурно-планировочной организации 
объекта исследования) с учетом требований и критериев, определенных в результате 
анализа историко-культурных, историко-архитектурных предпосылок по теме 
магистерской диссертации (объемно-пространственный, композиционно-
художественный  уровни). Формулирование выводов. 
Практическое занятие 8. Обзор результатов выполнения рефератов по теме 
магистерской диссертации. Зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование инженерно-транспортной 
инфраструктуры 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации - зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Проектирование инженерно-транспортной инфра-структуры города» 
освоения учебного материала дисциплины является изучение теоретических и практических 
подходов к проектированию транспортной инфра-структуры в городских и сельских поселениях, 
получение навыков проектирования, приобретение практических навыков по анализу и 
проектированию транспортной инфраструктуры муниципальных образований с учетом 
геоэкологической ситуации и обеспечения устойчивого развития территорий, а также 
необходимого уровня качества транспортного обслуживания и эффективности использования 
подвижного состава. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
изучить транспортную инфраструктуру населенных пунктов; изучить теоретические и 
практические аспекты проектирования транспортной инфраструктуры территорий;  приобрести 
практические навыки по проектированию элементов транспортной инфраструктуры 
муниципальных образований;  получить навыки анализа состояния и планирования развития 
элементов транспортной инфраструктуры. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Особенности территориальной организации транспортной инфраструктуры 
территорий. Транспорт как особая экономическая категория. Транспортные потребности 
общества. Система городского транспорта как составляющая ЕТС. Характеристики работы 
транспорта. Транспортная инфраструктура. Оценка эффективности транспортной инфраструктуры. 
Тема 2.  Дорожно-транспортные сооружения в населенных пунктах. 
Остановочные пункты всех видов общественного транспорта. Транспортные сооружения: эстакады, 
путепроводы, мосты, тоннели. Пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения 
Тема 3. Размещение элементов внешнего транспорта 
Размещение автовокзалов, вокзалов, аэропортов, вокзалов речного и морского транспорта. Принципы 
выбора территорий для размещения автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов, вокзалов 
речного и морского транспорта. Обслуживание элементов внешнего транспорта. Размещение 
подъездных путей 
Тема 4. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, развязок и въездов в населенные 
пункты. Защита окружающей среды при реконструкции транспортной системы. Понятие и 
примеры внутригородских транспортных систем, развязок и въездов. Цели, задачи, основные принципы 
их реконструкции. Принципы и методы расчета вредных веществ в атмосфере воздуха, уровня 
транспортного шума. Роль транспортно-планировочных мероприятий и зеленых насаждений в охране 
окружающей среды 
Тема 5. Реконструкция транспортной инфраструктуры в исторических центрах городов и 
поселений. Специфика реконструкции. Способы уменьшения интенсивности движения 
автотранспорта в исторических зонах города. пешеходные зоны. Использование подземного 
пространства 
Транспорт как особая экономическая категория. Транспортные потребности общества 
Характеристики работы транспорта. Транспортная инфраструктура 
Дорожно-транспортные сооружения в населенных пунктах 
Размещение автовокзалов, вокзалов, аэропортов, вокзалов речного и морского транспорта 
Принципы выбора территорий для размещения автовокзалов, железнодорожных вокзалов, 
аэропортов, вокзалов речного и морского транспорта 
Обслуживание элементов внешнего транспорта. Размещение подъездных путей 
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, развязок и въездов в населенные пункты. 
Защита окружающей среды при реконструкции транспортной системы. Реконструкция 
транспортной инфраструктуры в исторических центрах городов и поселений 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Конструкции гражданских и промышленных зданий 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –эезамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Конструкции гражданских и промышленных зданий» является: подготовка 
будущего магистра, владеющего знаниями в области композиционного формообразования, 
разработки проектной документации полного цикла, проведения авторского надзора за 
строительством объектов, а также в сфере разработки, тенденций развития и применения 
современных конструкций, материалов и технологий в архитектуре, методик их рационального 
выбора на стадии проектирования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются:  
1.Знать: методологию выбора и критерии эффективности конструктивных систем, виды 
современных конструкций, материалов и технологий; тенденции разработки новых 
конструкций, материалов и технологий в архитектуре и строительстве; 
2.Уметь: использовать при проектировании актуальные конструкции, материалы, технологии 
при возведении зданий и сооружений, также учитывать обеспечение их функционирования на 
соответствующем уровне развития науки и техники; исследовать, проектировать, рационально 
организовывать обеспечение: нормативной теплозащиты зданий, воздухопроницания 
ограждений; нормативного шумового режима в зданиях и на территории застройки; 
3.Владеть: новейшими методами расчета и конструирования, применять их в своей творческой 
деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Критерии эффективности строительных материалов с технико-экономической, 
эстетической и экологической точек зрения. 
Тема 2. Методы оценки эффективности строительных материалов с технико-экономической, 
эстетической и экологической точек зрения. Основные направления разработки биопозитивных 
строительных материалов. 
Тема 3. Современные отделочные материалы и материалы специального назначения. 
Тема 4. Современные конструкционные и конструкционно-отделочные материалы: возможности и 
особенности применения. 
Тема 5. Современные технологии возведения зданий и сооружений Современные технологии 
функционального управления зданиями и комплексами. 
Тема 6. Конструктивные системы, способы оптимизации конструкций. Виды современных 
железобетонных конструкций. Перспективы применения металлических конструкций. 
Тема 7. Устройство оснований и фундаментов: современные методы. Устройство ограждающих 
конструкций: современные методы. 
Тема 8. Современные методы утепления конструкций гражданских зданий. 
Тема 9. Конструкции общественных зданий и сооружений. Особенности методов проектирования и 
расчета сложных конструктивных систем. 
Практическое занятие 1. Краткий обзор компьютерной программы THERM 7. Функции и 
характеристики THERM 
Практическое занятие 2. Экран и основные инструменты программы THERM. 
Практическое занятие 3 Изображение геометрии сечения конструкции, методы изображения сечения 
конструкции в THERM. 
Практическое занятие 4. Задание граничных условий для выбранного конструктивного решения узла.  
Практическое занятие 5. Методы вычисления в программе THERM  
Практическое занятие 6.Выдача задания для ПР. Объемно-планировочное и 
конструктивное решение здания.  
Практическое занятие 7.Конструктивные схемы узлов сопряжения несущих 
конструкций.  
Практическое занятие 8.Расчет сопротивления теплопередаче термически однородной непрозрачной 
ограждающей конструкции. 
Практическое занятие 9.Расчет температурного поля заданного конструктивного решения в 
программе THERM. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Современное инженерное оборудование жилых зданий 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целью дисциплины « Современное инженерное оборудование жилых зданий» является 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области архитектурного проектирования и 
дизайна наружных и внутренних интерьеров. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основные задачи изучения дисциплины: 
- дать понятие о современных системах водоснабжения зданий, рассмотреть современное 
энергосберегающее оборудование, применяемое в системах водоснабжения, мероприятия и 
устройства для повышения качества питьевой воды у потребителя; 
- дать понятие о современных системах водоотведения, используемых в жилых зданиях, системы 
оборотного водоснабжения, очистки сточных вод; 
- рассмотреть современные системы теплохолодоснабжения, используемое энерго-эффективное 
обрудование; 
- уделить особое внимание использованию энергосберегающих технологий при проектировании 
инженерных сетей здания: строительство экологически нейтральных зданий, зданий с нулевым 
потреблением энергии, «дом+эненергия»; 
- привить навыки экспериментальных исследований с научными выводами по результатам работ. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Системы водоотведения, оборудование систем. Современные материалы и оборудование 
для систем водоотведения. 
Тема 2.  Системы внутреннего водопровода зданий. Современные санитарно-технические 
приборы. 
Тема 3. Повышение качества питьевой воды, очистка воды у потребителя. Схемы реализации.  
Тема 4. Ресурсосбережение в системах водоснабжения и водоотведения. Повторное использование 
воды в жилых домах.  
Тема 5. Современные системы отопления жилых и общественных зданий. Системы отопления с 
использованием низкопотенциального тепла. 
Тема 6.  Современные системы вентиляции в жилых и общественных зданиях. Использование 
естественной вентиляции при проектировании энергоэффективных зданий. 
Тема 7. Современные системы холодоснабжения. Системы чиллер-фанкойл. 
Тема 8. Использование тепловых насосов (теплоутилизаторов) при проектировании инженерных 
сетей здания. 
Тема 9. Удаление твердых бытовых отходов в зданиях, пылеудаление. 
Практические занятия. 
Тема 1, 2. Проектирование систем водоотведения для подвальных помещений. Подбор 
оборудования. 
Тема 3. Проектирование системы очистки питьевой воды для коттеджа.  
Тема 4. Проектирование системы оборотного водоснабжения для коттеджа. Подбор оборудования. 
Тема 5. Проектирование системы комбинированного отопления для коттеджа. Современная 
энергосберегающая арматура в системах отопления. 
Тема 6. Проектирование энергоэфективных систем приточно-вытяжной вентиляции для коттеджа 
и высотного здания. 
Тема 7. Реализация схемы охлаждения чилер-фанкойл для жилого здания. Подбор оборудования. 
Тема 8. Альтернативные источники теплоснабжения. Схемы реализации.  
Тема 9. Проектирование систем пылеудаления для жилого здания. Разработка схемы утилизации 
твердых бытовых отходов. 
Тема 10. Оборудование инженерных систем, используемое при проектировании «пассивных 
домов», домов «нулевой энергии» и «активных домов». 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Прогнозирование градостроительного развития 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является: формирование систематизированных теоретических знаний, 
включающих представление о масштабах градостроительной деятельности, методике 
градостроительного прогнозирования, программирования, планирования, проектирования и 
управления; подготовка к решению профессиональных проектных и научных задач в области 
прогнозирования градостроительного развития. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- овладение концептуальными основами прогнозирования градостроительного развития;  
- изучение нормативно-правовых и научно-организационных основ прогнозирования 
градостроительного развития с использованием методов стратегического прогнозирования;  
- формирование навыков комплексной оценки территории; 
- освоение практических навыков определения достоинств и недостатков, ограничений и рисков 
программ освоения территории и реконструкции застройки. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМА 1. Теоретические основы прогнозирования и планирования использования 
пространственных ресурсов городов. Понятие и сущность прогнозирования градостроительного 
развития. Принципы прогнозирования. Прогнозирование как функция управления. 
ТЕМА 2 Город: модели строения и эволюции. Морфология городского пространства: стабильность 
и изменчивость. Траектории эволюции и типы развития городов. Поселения, районы, метрополии и 
агломерации. 
ТЕМА 3 Анализ и оценка территориальных ресурсов в планировании градостроительного 
развития. Анализ природных ресурсов. Комплексная оценка территории 
ТЕМА 4 Основы градостроительного планирования и урбанистика.  Система ценностей и 
целеполагание в градостроительной деятельности.  Программа развития территории. Прогнозы, 
параметры и индикаторы в градостроительном планировании. Прогнозирование, планирование, 
планировка, управление развитием, градорегулирование.  
ТЕМА 5 Основы градостроительного развития территорий. Движущие силы градостроительного 
развития. Человеческий капитал – главный ресурс перспективной модели развития. Основные 
драйверы  пространственного развития и интересы сторон: население, частный бизнес, 
администрация, архитекторы и градостроители). Выбор способов и средств реализации поставленных 
целей. Оценка альтернатив и выбор стратегии достижения целей. Разработка программы мероприятий 
реализации плановых решений. Контроль за реализацией плана, его функции. Теоретические и 
методические вопросы определения эффективности стратегических планов. 
ТЕМА 6 Территориальное планирование и генеральные планы. Градостроительная политика. 
Ответственность государства за разработку и реализацию государственной градостроительной 
политики, включая стимулирования развития; правового, организационного и ресурсного 
обеспеченность мер государственной градостроительной политики.  Основы территориального 
планирования: основные понятия и определения, характеризующие эволюцию систем планирования: 
«оперативное планирование», «долгосрочное планирование», «стратегическое планирование», 
«стратегическое управление». Цикличность развития социально-экономических систем разных 
уровней и ее учет в стратегическом планировании. Градостроительство и девелопмент. Правовая база 
территориального планирования 
ТЕМА 7 Функциональное зонирование. Правила Землепользования и застройки (ПЗЗ); 
градостроительное зонирование, территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок 
применения  и. Правовые основы ПЗЗ 
ТЕМА 8 Планировка и застройка территории. Публичные пространства -  территория общего 
пользования. Градостроительные модели пешеходных пространств. Публичные слушания. Сроки 
публичных слушаний, порядок их организации и проведения Порядок внесение в генеральный план 
изменений. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Учет и аудит 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
           Целью изучения дисциплины является приобретение студентами архитектурного  
профиля знаний,  умений и навыков организации управленческого учета и организации 
экономической работы на предприятии. Ознакомление с источниками финансирования 
деятельности строительных предприятий и организаций. Выработка навыков 
оформления кредитного договора, ведения финансовых переговоров с партнерами. 
Развитие умения чтения финансовой отчетности для установления надежности 
партнера. Знание основных налогов, уплачиваемых строительными предприятиями.  
Получение навыков расчета и реализации экономического потенциала нового 
строительства, реконструкции и капитального ремонта. Систематизация подходов к 
государственному регулированию строительства в сравнении с другими государствами, 
регионами. Знание нормативных документов в области государственного 
регулирования строительства. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
- изучение сущности финансов, финансовых ресурсов, финансовых результатов;  
- развитие умения заполнять и анализировать баланс, отчет о финансовых результатах, 
рассчитывать налоги и сборы, уплачиваемые строительными предприятиями;  
- умение применять и использовать нормативные и регулятивные документы в 
строительстве в текущей деятельности предприятия;  
- владение способами привлечения заемного капитала в деятельность строительных 
предприятий, выбора наиболее эффективных форм финансирования основных и 
оборотных фондов;  
- формирование навыков расчета и реализации экономического потенциала 
строительства, реконструкции, капитального ремонта. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Финансовые ресурсы строительных организаций. Учет в строительстве 
Тема 2. Финансовые результаты деятельности строительных предприятий 
Тема 3. Формы и виды кредитования строительной деятельности 
Тема 4. Источники финансирования основных фондов предприятия   
Тема 5. Источники финансирования оборотных фондов предприятия   
Тема 6. Налогообложение деятельности строительных предприятий 
Тема 7. Экономический потенциал жилищного строительства  
Тема 8. Государственное регулирование деятельности строительных предприятий 
 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.В.01 Концептуальное формобразование 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является воспитание навыков целостного осознания 
формообразующих процессов зодчества, понимания специфики современного этапа 
развития архитектуры зданий и сооружений, проблем и противоречий архитектурно-
градостроительной деятельности в современном мире, возможностей гуманизации 
архитектурной среды, создания объектов нового типа на основе принципов биосферной 
совместимости. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- знакомство с современными направлениями теоретических исследований 
архитектуры; 

- знакомство с современными философско-методологическими подходами к 
профессиональной деятельности; 

- знакомство с возможностями использования современных технологий в 
архитектурных исследованиях и архитектурном проектировании. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие «Концептуальное формообразование». 
Тема 2. Формообразование в дизайн-проектировании 
Тема 3. Концептуализм в искусстве. История западного и московского концептуализма. 
Тема 4. «Концептуальная архитектура» и другие современные направления в 
архитектуре. 
Тема 5. Ведущие западные архитекторы-концептуалисты. 
Тема 6. Ведущие российские архитекторы-концептуалисты: 
Тема 7. Новейшие тенденции в мировой архитектуре. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02 Инновационная экономика 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Инновационная экономика» является: формирование 

у будущих магистров целостного представления об инновациях, научно-
исследовательской деятельности, ознакомление студентов с основами риска, 
возникающего при разработке и реализации инноваций, способами защиты 
интеллектуальной собственности и формирования способности студента к анализу и 
управлению объектами научно-исследовательской деятельности с позиции обоснования 
их рыночной или инвестиционной целесообразности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1. Изучение основных понятий инноваций и инновационной экономики. 
2. Изучения способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности. 
3. Формирование навыков оценки инновационного потенциала. 
4. Изучения сущности и формирования умения определять риск коммерциализации 

инновационного проекта. 
5. Формирование навыков проводить технико-экономический анализ 

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

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

Тема 1. Инновации: становление и современные тенденции развития 
Тема 2. Основные категории теории инноваций 
Тема 3. Сущностная характеристика инновационных процессов 
Тема 4. Особенности создания инноваций и формирования спроса на них 
Тема 5. Инновационная политика фирмы 
Тема 6. Система управления инновационными процессами 
Тема 7. Современные организационные формы реализации инноваций 
Тема 9. Финансирование инновационных процессов 
Тема 10. Регулирование и стимулирование инновационной деятельности 
Тема 11. Комплексное оценивание эффективности инновационной деятельности 
Тема 12. Оценка результатов инновационной деятельности в условиях риска 
 


