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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 (МОДУЛЯ) 
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 (МОДУЛЯ) 
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 РАЗДЕЛОВ 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 
Тема1. 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 трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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 (МОДУЛЯ) 
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 РАЗДЕЛОВ 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 архитектурно-дизайнерского 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 архитектурно-дизайнерского 
образования" являются: освоение студентами представлений и знаний в области теории 
и методологии современного архитектурного образования и истории его формирования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- понимание проблем и тенденций развития архитектурно-дизайнерского образования; 
- освоение принципов и методов архитектурно-дизайнерского образования; 
- понимание специфики творческого образования и архитектурно-проектного в 
особенности; 
- формирование способности творчески осуществлять трансляцию архитектурно-
дизайнерского опыта; 
- понимание образования в качестве института развития деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Цель и задачи архитектурно-дизайнерского 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 «Дизайн архитектурной среды» 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 (НС) на производстве. Составление акта 
о несчастном случае на производстве. 
Работа № 5. Определение экономической эффективности мероприятий по улучшению 
условий труда и совершенствованию охраны труда на производстве. 
Работа № 6. Исследование  и оценка параметров искусственного освещения в 
производственном помещении. 
Работа № 7. Исследование производственного помещения по взрывопожароопасности. 
Разработка рекомендаций по использованию современных средств пожаротушения и 
эвакуации работников. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.08 Экологическая парадигма архитектурно-дизайнерского 
творчества 

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

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Экологическая парадигма архитектурно-дизайнерского 
творчества» является подготовка магистров, способных к квалифицированному и 
грамотному решению экологических проблем и экологическому обоснованию проектов 
архитектурно-дизайнерского творчества. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины является: 
- изучение требований, методов исследования и критериев оценки экологического 
качества, комфорта и безопасности искусственной среды; 
- усвоение базовых принципов учета требований безопасности жизнедеятельности при 
проектировании искусственной среды обитания и ее компонентов;  
- познание смысла и содержания понятия «средовые факторы»; 
- определение значений различных средовых факторов (природно-климатических, 
экологических и природно-ландшафтных) при проектировании архитектурных объектов 
и территориальном планировании; 
- учет специфики проектирования в сложных и экстремальных природных условиях. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Цель, задачи и структура дисциплины «Экологическая парадигма архитектурно-
дизайнерского творчества», ее место в общей системе подготовки архитектурных 
специальностей. Основные предпосылки и факторы, обуславливающие возникновение и 
формирование определенных видов парадигм в истории развития человеческого 
общества. 
Тема 2. Экологические проблемы человеческого общества на рубеже XX-XXI столетий, 
пути и перспективы их решения. Антропоцентрическая и экоцентрическая парадигмы, 
их сущность и принципиальные отличия. Системные принципы взаимодействия 
природы и общества. 
Тема 3. Новые направления в развитии градостроительства и архитектуры, отражающие 
некоторые основополагающие принципы экономической парадигмы нашего времени. 
Градостроительная экология, объект ее исследования, цели и основные задачи. 
Тема 4. Биогеохимические провинции на территориях современных городов и регионов как 
последствия антропогенной и техногенной деятельности человека. Некоторые реакции 
человеческого организма на неблагоприятные геохимические изменения в техногенно 
загрязненной окружающей среде. Особенности развития градостроительства архитектуры в 
регионах со значительным экологическим равновесием. 
Тема 5. Социально-экологические теории 70-80 годов xx столетия. Деятельность римского 
клуба по решению глобальных экологических проблем. Становление и развитие концепции 
«глубокая экология», ее сущность и условия приложения к архитектурно-дизайнерской 
деятельности. 
Тема 6. Современные направления в сфере научных исследований, посвященных вопросам 
экологии и безопасной среды жизнедеятельности человека. Архитектурно-дизайнерские и 
градостроительные концепции XXI столетия: «электронный дом», «коттеджная 
цивилизация», «экомегаполис», «среда золотого миллиарда», «цифровая среда». 
Тема 7. Урбоэкологические концепции в градостроительстве и архитектуры в контексте 
современных тенденций развития человеческого общества. Аркологическая концепция 
развития городов как альтернатива экологическим проектам, предусматривающим 
исключительно горизонтальные формы расселения человеческого общества. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Градостроительный анализ архитектурной среды  
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Градостроительный анализ архитектурной среды» 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.02 Актуальные проблемы дизайна архитектурной среды 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Актуальные проблемы дизайна архитектурной среды» 
является: 
- рассмотреть проектную графику в историческом контексте и показать её как 
динамично развивающуюся и постоянно обновляющуюся; 
- познакомить с различными видами современной подачи проекта в дизайне и 
показать её  специфику; 
- сформировать представления о будущей профессиональной деятельности и 
конкретизировать её задачи; 
- усилить профессиональную мотивацию. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
- формирование понятий, связанных с проектной культурой в дизайне 
архитектурной среды; 
- изучение основ профессиональной подачи проекта в дизайне архитектурной 
среды; 
- воспитание профессиональной культуры у студента. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Практическое занятие 1. Основные стилевые направления в развитии дизайна и 
архитектуры: аналитический обзор 
Практическое занятие 2.  Композиционно-стилевой анализ объектов городской среды 
Практическое занятие 3. Многоуровневый анализ объектов архитектурной среды 
городам 
Практическое занятие 4. Разработка предложений по усовершенствованию объектов 
архитектурной среды городам 
Практическое занятие 5. Аналитический обзор опыта проектирования для инвалидов и 
пожилых людей 
Практическое занятие 6. Обследование объектов городской среды, адаптированных к 
потребностям маломобильных групп населения 
Практическое занятие 7. Аналитический обзор опыта проектирования экологически 
чистых зданий и сооружений 
Практическое занятие 8. Разработка предложений по улучшению экологического 
состояния городской среды 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.03 Средовое проектирование 
Общая трудоемкость дисциплины 4з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Средовое проектирование" является: 

формирование навыков концептуального проектирования средовых пространств с 
учетом современных научных подходов, методов и мировых тенденций 
проектирования; развитие понимания законов формирования архитектурно-
пространственных условий для реализации размещаемых функций и отвечающих им 
средовых состояний. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) изучение современных тенденций в проектировании средовых пространств 
различной типологии;  
2) закрепление навыков концептуального средового проектирования; 
3) привить навыки исследовательской деятельности при обзоре и анализе объектов-
аналогов средовых  
4) сформировать понимание динамики средовых состояний, а также законов 
формирования архитектурно-пространственных условий. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Выбор методики и определение структуры выполнения курсовой работы в 
рамках темы магистерского исследования 
Тема  2. Определение объема чертежей и изображений для выполнения курсовой 
работы, формирование рабочего формата 
Тема  3. Выбор критериев, определяющих характер выполнения аналитического обзора 
аналоговых проектных решений 
Тема  4. Представление результатов исследования средовых объектов-аналогов  
Тема 5. Разработка части проекта: генеральный план, определение функционального 
зонирования территории, комплексный анализ градостроительной ситуации, 
оформление опорного плана территории участка строительства/реконструкции. 
Тема  6.  Разработка части проекта: архитектурно-пространственные решения, объемно-
пространственные решения, развертки по основным улицам, комплексные 
перспективные изображения. 
Тема  7. Комплектация основного состава чертежей и изображений в рамках 
выполнения курсовой работы. 
Тема  8. Оформление заключительного раздела: научно-практические предложения и 
рекомендации в рамках выполнения магистерской диссертационной работы. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04 Анализ и моделирование архитектурной среды 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –экзамен, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Анализ и моделирование архитектурной среды" 

является: ознакомление студентов с методами и принципами формирования среды 
проектируемого объекта в архитектурно-дизайнерском контексте, а также с 
методологическими основами организации пространства и спецификой взаимосвязей в 
вопросах формообразования его элементов в архитектурно-дизайнерской деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) Ознакомление со спецификой архитектурно-дизайнерского моделирования 
пространства; 
2) Формирование у студентов целостной картины в области теории и методологии 
архитектурно-дизайнерского проектирования; 
3) Раскрытие основных методов и принципов, составляющих основу архитектурно-
дизайнерского моделирования. 
4) Ознакомление студентов с современными теориями в области дизайна архитектурной 
среды и принципами структурного анализа. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Особенности архитектурного моделирования средового пространства 
Тема 2. Сложившиеся подходы моделирования архитектурного пространства. 
Тема 3. Закономерности формирования жизнеспособных моделей средового 
пространства города. 
Тема 4. Критерии, определяющие структуру архитектурного пространства. 
Тема 5. Функционально-пространственные разновидности архитектурной среды. 
Тема 6. Особенности функционирования открытых городских пространств. 
Тема 7. Архитектурно-художественные приемы формирования средовых пространств 
Тема 8. Особенности динамической организации архитектурного пространства. 
Тема 9. Закономерности архитектурной трансформации открытых городских 
пространств. 
Тема 10. Концептуальные подходы при формировании средовых пространств: 
вариативные возможности. 
Тема 11. Типология универсальных форм при формировании и развитии средовых 
пространств современных городов. 
Тема 12. Художественная выразительность современных средовых пространств. 
Тема 13. Концептуальные подходы  совершенствования архитектурно-средовых 
пространств: параметрическое моделирование. 
Тема 14. Приоритетные основы формирующие целостность восприятия архитектурного 
пространства. 
Тема 15. Приемы формирования с архитектурной аналитической вариативной карты 
средовых пространств с учетом ее типологии. 
Тема 16. Научно-практические предложения по формированию и совершенствованию 
архитектурно-средовых пространств. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05 Эргономика (спецкурс) 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины «Эргономика (спецкурс)» является:  
- формирование систематизированных теоретических знаний об основах эргономики и 
антропометрии; 
- рассмотрение методических основ комплексного подхода в эргономике;  
- подготовка к решению профессиональных проектных задач в области архитектурного 
проектирования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: формирование профессиональных навыков выполнения 
эргономических расчётов параметров различных зон; формирование профессиональных 
навыков размещения светотехнического оборудования и последующей его вариативности; 
воспитание у студентов качеств творческой личности, способной к формированию 
авторского концептуального подхода, к новаторству в решении проблем современной 
архитектуры, становлению собственной стилевой манеры. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общие сведения об эргономике, ее связь с другими научными дисциплинами. 
Тема 2. Понятие архитектурной эргономики, ее объект и предмет исследования. 
Тема 3. Эргономические и психофизиологические аспекты визуального восприятия 
архитектурных объектов. 
Тема 4. Общая характеристика системы зрительного восприятия человека, ее основные 
составляющие и их специализация 
Тема 5. Особенности функционирования «Цвет» - системы зрительного восприятия человека, 
возможности их учета при проектировании объектов определенного назначения. 
Тема 6. Особенности функционирования «Контур» - системы зрительного восприятия человека, 
возможности их учета при проектировании объектов определенного назначения. 
Тема 7. Особенности функционирования «Объект» - системы зрительного восприятия человека, 
возможности их учета при проектировании объектов определенного назначения. 
Тема 8. Особенности восприятия окружающей среды людьми с ограниченными физическими 
возможностями. 
Тема 9. Особенности слухового восприятия человека и возможности их учета при 
проектировании объектов городской среды. 
Тема 10. Особенности тактильно-кинестезического восприятия человека и возможности их 
учета при проектировании объектов городской среды. 
Тема 11. Особенности функционирования кожного, обонятельного и других сенсорных 
анализаторов человека, возможности их учета при проектировании объектов городской 
среды. 
Тема 12. Приемы и принципы некоторых архитектурных стилей и направлений, 
построенных на основе учета особенностей цветового восприятия. 
Тема 13. Приемы и принципы некоторых архитектурных стилей и направлений, 
построенных на основе учета особенностей контурного восприятия. 
Тема 14. Приемы и принципы некоторых архитектурных стилей и направлений, 
построенных на основе учета особенностей объектного восприятия. 
Тема 15. Компенсирующее действие сохранных сенсорных анализаторов при выраженных 
нарушениях зрения и слуха. 
Тема 16. Зависимость между степенью определенности пространства и характером его 
воздействия на психическое состояние человека. 
Тема 17. Виды архитектурных фобий и возможные пути, и средства их предотвращения и 
нейтрализации. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.06 Инновационная методология в архитектурно-дизайнерском 
проектировании 

Общая трудоемкость дисциплины 6 з.е., 216 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Инновационная методология в архитектурно-дизайнерском 
проектировании» является подробное и последовательное ознакомление магистрантов с 
ключевыми и стратегическими вопросами в области инновационных архитектурно-
дизайнерских решений, которые отвечают современным требованиям по методологии научных 
исследований в данной отрасли, а также учитывают насущные проблемы, с которым на 
сегодняшний день сталкиваются все архитекторы и проектировщики. В рамках дисциплины 
рассматриваются комплексные вопросы методологии научно-практических исследований для 
специалистов, занимающихся формированием архитектурной среды городов и городских 
средовых пространств. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: ознакомление магистрантов с основными научными и 
практическими исследованиями, которые отражают вопросы инновационных решений в 
архитектурно-дизайнерской деятельности; научить систематизировать и анализировать исследуемый 
материал, который будет использован при формировании научно-практических решений в области 
развития новейших технологий и систем; выработать с магистрантами методику обработки 
полученной ими информации и научиться применять ее в научной, экспериментальной и 
практической деятельности; научить магистрантов, в процессе ознакомления с дисциплиной, 
принимать комплексные решения, связанные с преобразованием архитектурной среды городов и 
средовых пространств, а также дополнительно научить  использовать  современные технологии и 
новейшие научные подходы в данной области науки, для достижения положительных и достоверных 
результатов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Особенности формирования проектных решений в области организации архитектурной среды 
Тема 2. Методология проектных решений и их научно-практическое обоснование 
Тема 3. Принципы организации инновационных решений в архитектурно-дизайнерском 
проектировании 
Тема 4. Методика выполнения научно-технического обоснования в архитектурно-дизайнерском 
проектировании 
Тема 5. Инновационная стратегия при формировании архитектурно-дизайнерских решений 
Тема 6. Интеграция научно-практических предложений в современных условиях развития 
архитектурно-дизайнерской индустрии 
Тема 7. Преобразование архитектурно-дизайнерских решений в условиях развития технологий 
Тема 8. Комплексные характеристики организации процесса развития уникальных проектных решений 
Тема 9. Эффективность использования научно-практических ресурсов в архитектурно-дизайнерском 
проектировании 
Тема 10. Инновационные цели и программы развития современных проектных решений в условиях 
формирования дизайна архитектурной среды 
Тема 11. Методология комплексного анализа в архитектурно-дизайнерском проектировании  
Тема 12. Концепция системно-динамического анализа комплексных архитектурно-дизайнерских 
решений 
Тема 13. Особенности архитектурно-дизайнерского развития проектных решений при формировании и 
развитии современных динамических архитектурных объектов  
Тема 14. Социально-экономическая эффективность использования современных архитектурно-
дизайнерских решений 
Тема 15. Интерактивные методы и способы организации архитектурно-дизайнерских решений в 
условиях развития архитектурной науки 
Тема 16. Научно-практические закономерности использования новейших проектных решений в 
урбанизированной среде 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.07 Конструирование и материалы в интерьере и городской среде 
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет, 
предусмотрено выполнение курсовой работы 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Конcтруирование и материалы в интерьере и городской 
среде» 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 
учетомрезультатованализамеждународногоопытаархитектурногоформированияобъектов 
в контексте особенностей и условий, характеризующих территорию их размещения; 
5) помочь 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 
Раздел 1. Предпосылки и факторы, определяющие требования к конструтивно-техническим 
решениям, выбору и использованию материалов при проектировании 
Тема 1. Практическое занятие. Цель и задачи курса. Структура курса. Научный аппарат. 
Методика самостоятельной работы студентов: конструктивно-технические решения, 
выбори использование материалов в общей системе архитектурно-средового 
моделирования объектов исследования в процессе его экспериментального 
архитектурного проектирования по теме магистерских диссертаций.  
Системная взаимосвязь конструктивно-технического решения (в том числе 
использованных материалов) с другими аспектами организации архитектурной среды 
(градостроительным, функционально-планировочным, объемно-пространственным, 
композиционно-художественным). Выдача задания на выполнение курсовой работы 
«Выявление требований к конструктивно-техническим решениям, выбору и 
использованию материалов при проектировании архитектурно-средовых объектов по 
теме магистерской диссертации». Уточнение темы диссертации, темы 
экспериментального проекта, территориально-географических границ исследования, 
ситуационного положения и плана участка (объекта) экспериментального 
проектирования. 



Тема 2. Практическое занятие: Общая характеристика контекстуальных аспектов, 
действие которых в районе проектирования определяет особенности   конструирования 
архитектурно-средовых объектов и применяемых материалов: природно-
климатических, геоландшафтных, инженерно-геологических, историко-культурных, 
национально-этнических, производственно-отраслевых, наличие местных строительных 
и отделочных материалов. Задание по темам личных магистерских диссертаций:  
«Выявление общей структуры предпосылок (факторов и условий), действие которых 
определяет конструктивно-материальное моделирование архитектурно-средового 
объекта исследования в процессе его экспериментального архитектурно-средового 
проектирования в контексте выполнения современных требований к объекту 
исследования». 
Тема 3. Практическое занятие. Природно-климатические (солнечная активность, 
ветровой режим, геоландшафтные и инженерно-геологические аспекты конструктивно-
технического моделирования архитектурно-средовых объектов, учет отечественного и 
зарубежного опыта в этой сфере (в том числе в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности). Выявление требований, определяющих разработку принципов и 
приемов конструктивно-материальной организации объектов, обусловленные влиянием 
природно-климатических, геоландшафтных, инженерно-геологических особенностей 
региона. Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ ситуации 
размещения и территории участка на выявление природно-климатических, 
геоландшафтных, инженерно-геологических особенностей для их учета. 
Формулирование требований, на их основе принципов и приемов при конструктивно-
техническом и материальном моделировании экспериментального архитектурно-
средового объекта проектирования по теме магистерской диссертации». 
Тема 4. Практическое занятие. Влияние производственно-отраслевой, ведомственной, 
типологической принадлежности, функционального назначения проектируемых 
объектов на их конструктивно-технические аспекты решения. Международная практика 
конструктивно-технических решений объектов производственно-отраслевой, 
ведомственной, типологической принадлежности, различного функционального 
назначения. Использование подземного пространства в архитектурно-средовой 
организации объектов и его влияние на конструктивно-технические решения и выбор 
материалов. Международная практика использования подземного пространства в 
архитектурно-средовой организации объектов и его влияние на конструктивно-
технические решения и выбор материалов. Практическое задание по теме магистерского 
исследования: «Выявление производственно-отраслевой, ведомственной, 
типологической принадлежности, функционального назначения проектируемых 
объектов  и влияния на их конструктивно-технические аспекты решения». Выявление 
требований, определяющих разработку принципов и приемов конструктивно-
технического и материального моделировании экспериментального объекта 
проектирования». «Выявление связи объектов с подземным пространством. Выявление 
требований, определяющих принципы и приемы конструктивно-технических решений и 
использования материалов в решениях архитектурно-средовых объектов с 
использованием подземного (заглубленного пространства). 
Тема 5. Практическое занятие. Влияние особенностей контингентов пользователей на  
конструктивно-технические решения и выбор используемых материалов при 
формировании архитектурной среды объектов.международнаяархитектурно-средовая 
практика, принципы и приемысозданияархитектурнойсредыобъектов. 
Международная практика конструктивно-технических решений архитектурно-средовых 
объектов с учетом особенностей контингентов пользователей (возрастных, социально-
производственных, национально-культурныхгрупп). Практическое задание по теме 
магистерского исследования: «Уточнение состава контингентов пользователей, 
выявление и анализ их особенностей, формулирование на этой основе требований к 



конструктивно-техническим решениям, выбору материалов архитектурно-средовой 
организации проектируемых объектов». 
Тема 6. Практическое занятие. Влияние историко-культурных особенностей территории 
проектирования на конструктивно-технические решения и выбор используемых 
материалов при формировании архитектурной среды объектов.международная 
архитектурно-средовая практика, принципы и приемы создания архитектурной среды 
объектов. Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ 
ситуации размещения проектируемых объектов и территории их участков на выявление 
историко-культурных особенностей территории проектирования, анализ этих 
особенностей для их учета при конструктивно-техническом моделировании 
экспериментального объекта проектирования». 
Тема 7. Практическое занятие. Особенности архитектурно-средовой организации 
объектов с учетом использования местных строительных и отделочных материалов 
природного и вторичного техногенного происхождения. Международная практика, 
принципы и приемы архитектурно-средового 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 
конструктивно-технических возможностей, строительных и отделочных материалов 
природного и вторичного техногенного происхождения. Анализ этих особенностей для 
их учета при архитектурно-средовом конструктивно-техническом моделировании 
экспериментального объекта проектирования». 
Раздел 2.Принципы и приемы, определяющие конструтивно-технические решения, 
выбор и использование материалов при проектировании архитектурно-средовых 
объектов 
Тема 1. Практическое занятие. Цель и задачи курса. Структура курса. Научный аппарат. 
Методика самостоятельной работы студентов: конструктивно-технические решения, 
выбор и использование материалов в общей системе архитектурно-средового 
моделирования объектов исследования в процессе его экспериментального 
архитектурного проектирования по теме магистерских диссертаций.  
Системная взаимосвязь конструктивно-технического решения (в том числе 
использованных материалов) с другими аспектами организации архитектурной среды 
(градостроительным, функционально-планировочным, объемно-пространственным, 
композиционно-художественным). 
Выдача задания на выполнение курсовой работы «Выявление требований к 
конструктивно-техническим решениям, выбору и использованию материалов при 
проектировании архитектурно-средовых объектов по теме магистерской диссертации». 
Уточнение темы диссертации, темы экспериментального проекта, территориально-
географических границ исследования, ситуационного положения и плана участка 
(объекта) экспериментального проектирования. 
Тема 2. Практическое занятие: Общая характеристика контекстуальных аспектов, 
действие которых в районе проектирования определяет особенности   конструирования 
архитектурно-средовых объектов и применяемых материалов: природно-
климатических, геоландшафтных, инженерно-геологических, историко-культурных, 
национально-этнических, производственно-отраслевых, наличие местных строительных 
и отделочных материалов. Задание по темам личных магистерских диссертаций:  
«Выявление общей структуры предпосылок (факторов и условий), действие которых 
определяет конструктивно-материальное моделирование архитектурно-средового 
объекта исследования в процессе его экспериментального архитектурно-средового 
проектирования в контексте выполнения современных требований к объекту 
исследования». 
Тема 3. Практическое занятие. Природно-климатические (солнечная активность, 



ветровой режим, геоландшафтные и инженерно-геологические аспекты конструктивно-
технического моделирования архитектурно-средовых объектов, учет отчественного и 
зарубежного опыта в этой сфере (в том числе в сфере энергосбережения и 
энергоэффективности). Выявление требований, определяющих разработку принципов и 
приемов конструктивно-материальной организации объектов, обусловленные влиянием 
природно-климатических, геоландшафтных, инженерно-геологических особенностей 
региона. Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ ситуации 
размещения и территории участка на выявление природно-климатических, 
геоландшафтных, инженерно-геологических особенностей для их учета. 
Формулирование требований, на их основе принципов и приемов при конструктивно-
техническом и материальном моделировании экспериментального архитектурно-
средового объекта проектирования по теме магистерской диссертации». 
Тема 4. Практическое занятие. Влияние производственно-отраслевой, ведомственной, 
типологической принадлежности, функционального назначения проектируемых 
объектов на их конструктивно-технические аспекты решения. Международная практика 
конструктивно-технических решений объектов производственно-отраслевой, 
ведомственной, типологической принадлежности, различного функционального 
назначения. Использование подземного пространства в архитектурно-средовой 
организации объектов и его влияние на конструктивно-технические решения и выбор 
материалов. Международная практика использования подземного пространства в 
архитектурно-средовой организации объектов и его влияние на конструктивно-
технические решения и выбор материалов. Практическое задание по теме магистерского 
исследования: «Выявление производственно-отраслевой, ведомственной, 
типологической принадлежности, функционального назначения проектируемых 
объектов  и влияния на их конструктивно-технические аспекты решения». Выявление 
требований, определяющих разработку принципов и приемов конструктивно-
технического и материального моделировании экспериментального объекта 
проектирования». «Выявление связи объектов с подземным пространством. Выявление 
требований, определяющих принципы и приемы конструктивно-технических решений и 
использования материалов в решениях архитектурно-средовых объектов с 
использованием подземного (заглубленного пространства). 
Тема 5. Практическое занятие. Влияние особенностей контингентов пользователей на  
конструктивно-технические решения и выбор используемых материалов при 
формировании архитектурной среды объектов. Международная архитектурно-средовая 
практика, принципы и приемы создания архитектурной средыо бъектов. 
Международная практика конструктивно-технических решений архитектурно-средовых 
объектов с учетом особенностей контингентов пользователей (возрастных, социально-
производственных, национально-культурных групп). Практическое задание по теме 
магистерского исследования: «Уточнение состава контингентов пользователей, 
выявление и анализ их особенностей, формулирование на этой основе требований к 
конструктивно-техническим решениям, выбору материалов архитектурно-средовой 
организации проектируемых объектов». 
Тема 6. Практическое занятие. Влияние историко-культурных особенностей территории 
проектирования на конструктивно-технические решения и выбор используемых 
материалов при формировании архитектурной среды объектов. Международная 
архитектурно-средовая практика, принципы и приемы создания архитектурной среды 
объектов. Практическое задание по теме магистерского исследования: «Анализ 
ситуации размещения проектируемых объектов и территории их участков на выявление 
историко-культурных особенностей территории проектирования, анализ этих 
особенностей для их учета при конструктивно-техническом моделировании 
экспериментального объекта проектирования». 
Тема 7. Практическое занятие. Особенности архитектурно-средовой организации 



объектов с учетом использования местных строительных и отделочных материалов 
природного и вторичного техногенного происхождения. Международная практика, 
принципы и приемы архитектурно-средового 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 
конструктивно-технических возможностей, строительных и отделочных материалов 
природного и вторичного техногенного происхождения. Анализ этих особенностей для 
их учета при архитектурно-средовом конструктивно-техническом моделировании 
экспериментального объекта проектирования». 
Раздел 3. Конструктивно-техническое решение и материалы в экспериментальном 
проекте архитектурно-средового объекта по теме магистерской диссертации 
Тема 1. Практическое занятие. Уточнение принципов и приемов конструктивно-
технического решения и использования строительных и отделочных материалов, 
акцентирование их значения в контексте выполнения требований, вытекающих из 
анализа предпосылок, факторов и условий, действующих в границах исследования  
Тема 2. Практическое занятие. Конструирование и материалы в контексте общего 
решения генерального плана и благоустройства территории архитектурно-средовых 
объектов 
Тема 3. Практическое занятие. Конструирование и материалы в контексте 
функционального назначения архитектурно-средовых объектов и их структурных 
элементов 
Тема 4. Практическое занятие. Конструирование и материалы в контексте 
планировочных решений архитектурно-средовых объектов и их структурных элементов 
Тема 5. Консультация. Защита курсовой работы «Конструктивно-техническое решение 
и материалы в экспериментальном проекте архитектурно-средового объекта по теме 
магистерской диссертации». 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.08 Научно-проектные исследования архитекутрно-дизайнерской 
деятельности 

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

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является подготовка магистров, способных разрабатывать комплексные 
научные обоснования комплексных научных концепций и проектных решений, применять 
продвинутые исследовательские методы, учитывающие вновь возникающие средовые, 
социально-культурные и технологические условия, а также интерпретировать результаты 
прикладных научных исследований в виде универсальных проектных моделей для 
дальнейшего их использования в проектной и научной деятельности. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами изучения дисциплины являются: изучение студентами научных основ в области 
дизайна архитектурной среды; научить студентов применять приобретенные теоретические 
знания и практические навыки при решении архитектурно-дизайнерских задач; 
формирование навыков проведения комплексных прикладных и фундаментальных 
исследований и обоснования концептуально новых проектных идей, решений, стратегий 
проектных действий;  освоение комплексного научного исследования – как средства 
достижения новейших результатов; приобретение навыков работы с научными 
источниками, литературой, справочниками, словарными материалами и трудами 
диссертационных материалов. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Ведение. Характеристика  о методах научных исследований. Определение 
направления магистерского исследования. 
Тема 2. Методы научно- исследовательской деятельности. Первичные формулировки 
направления магистерского исследования. 
Тема 3. Научные направления теоретических и прикладных исследований в области 
дизайна архитектурной среды. Обоснование темы магистерского исследования. 
Тема 4. Научно-практические тенденции в области современных исследований. 
Определение темы магистерского диссертационного исследования. 
Тема 5. Обоснование актуальности выбранного магистерского диссертационного 
исследования. 
Тема 6. Особенности формулировки цели, задач, объекта и предмета выбранного 
исследования.. 
Тема 7. Выбор методов и определение границ исследования.. 
Тема 8. Формулирование научной новизны и предполагаемых результатов 
диссертационного исследования. 
Тема 9. Формирование первого раздела магистерского диссертационного исследования. 
Тема 10. Методологические особенности первого раздела магистерского диссертационного 
исследования 
Тема 11. Формирование второго раздела магистерского диссертационного исследования. 
Тема 12. Методологические особенности второго раздела магистерского диссертационного 
исследования. 
Тема 13. Формирование третьего раздела магистерского диссертационного исследования. 
Тема 14. Методологические особенности третьего раздела магистерского диссертационного 
исследования. 
Тема 15. Формирование четвертого раздела исследования и его структурных составляющих. 
Анализ научного текста. Отработка навыка формулировки гипотезы, тезиса, аргумента. 
Тема 16. Библиографический поиск, составление литературного обзора. Особенности 
подготовки и защиты диссертационного исследования: актуальность, программа и 



содержание исследования. Методология научной работы и ее аспекты. 
Тема 17. Подготовка и защита материалов: актуальность, программа и содержание 
исследования. Анализ материалов 1-2 разделов 
Тема 18. Подготовка и защита материалов: актуальность, программа и содержание 
исследования. Анализ материалов 3-4 разделов 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 Нормоконтроль проектной документации в дизайне среды 
и авторский надзор 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Нормоконтроль проектной документации в дизайне среды и ав-
торский надзор" является: освоение основ архитектурно-дизайнерской профессиональной 
деятельности, связанной с разработкой, согласованием, утверждением исходно-разрешительной 
и проектной документации, связанной с объектами нового строительст-ва и реконструкции 
существующих зданий и сооружений, отвечающим архитектурно-дизайнерским требованиям. 
Характер ведения работы в области нормативно-правовой деятельности, связанной с 
архитектурно-дизайнерской и градостроительной сферой на современном этапе развития 
технологий и проектных систем при развитии городских территории. 

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

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Определение методики проектирования средовых пространств. 
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 формировании 
архитектурно-средовых пространств. 
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: границы архитектурно-
дизайнерского пространства объекта проектирования (новоестроительство и 
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 в области организации архитектурно-пространственных 
ре-шений объектов городской застройки. 
Тема 4. Особенности разработки проектной документации на строительство и 
реконструкцию зданий и сооружений, а также архитектурно-дизайнерских 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 городских 
пространств. 
Практическое занятие 9. 
Особенности градостроительного обследования территории и средового пространства 
объекта проектирования. 
Практическое занятие 10. 
Формирование структуры научного обоснования предполагаемых проект-ных 
предложений на архитектурно-пространственном уровне. 
Тема 6. Архитектурно-градостроительные подходы формирования городских 
пространств и средовых комплексов. 
Практическое занятие 11. 
Разработка части проекта – стадия и АР – архитектурно-пространственные решения, 
объемно-пространственные решения, развертки по основным улицам, комплексные 
перспективные изображения. 
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 связанных с организацией архитектурного пространства 
Практическое занятие 13. 
Структура формирования научно-методических предложений и рекомен-даций 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 в условиях формирования и развития городских 
объектов и их пространственных решений. 
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 Визуальные коммуникации в организации 
пространственной среды 

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –экзамен, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины «Визуальные коммуникации в организации 
пространственной среды»является:  подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области графического дизайна, а именно: изучение и освоение основных 
методов и принципов системного проектирования в графическом дизайне; обучение 
рациональному и эффективному использованию информационных ресурсов при 
проектировании рекламных дизайн-объектов; выполнение графических дизайнерских 
проектов от начального исследования и анализа информации через развитие концепции 
до представления дизайн-проекта. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачей дисциплины являются:  
- выработать умения ориентироваться в функциональной и художественно-эстетической 
(архитектурно-дизайнерской) проблематике  проектирования навигационных 
визуально-коммуникативных систем для различных типов открытых городских 
пространств;   
- развитие аналитического мышления в части контекстуального  проектирования – с 
учётом функциональных, художественно-эстетических и стилистических особенностей 
среды и потребностей различных групп пользователей. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Визуальные коммуникации и их влияниена формирование предметно-
пространственной среды. 
Тема 2. Проблемы ориентирования в архитектурной среде современного города. 
Навигационные визуально-коммуникативные системы 
Тема 3. Взаимовлияние городской среды и навигационных визуальных коммуникаций. 
Функциональные и художественно-эстетические. 
Тема  4. Виды навигационных визуально-коммуникативных, применяемых в городской 
среде, типология знаков. 
Тема  5. Основные составляющие навигационных визуально-коммуникативных систем. 
Последовательность решения проектных задач 
Тема 6. Предпроектный анализ. Контекст как условие эффективного проектирования. 
Тема 7. Проектирование элементов навигационных визуально-коммуникативных систем 
для фрагментов городской среды. Общая концепция системы. 
Тема 8. Графическая и предметная составляющие  навигационных визуально-
коммуникативных систем 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01 Дизайн интерьера  и оборудования среды 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часов, 
форма промежуточной аттестации – зачет, 
предусмотрено выполнение курсовой работы. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины "Дизайн интерьера и оборудования среды" является заложить в 
сознание студентов основные понятия профессии, создать базу для осознанного 
последовательного овладения основами профессии, более осмысленного и углубленного 
освоения учебных программ по специальности «Дизайн архитектурной среды». 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: ознакомление с историческими, культурологическими и 
социальными аспектами становления дизайна, с предметом и основными видами дизайнерской 
деятельности, с основными проблемами и направлениями развития профессии, ее спецификой и 
месте среди других видов проектно-художественной деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Цель, задачи и структура дисциплины «Дизайн интерьера и оборудования среды», ее 
место в общей системе подготовки архитектурных специальностей. Основные группы факторов, 
определяющие особенности дизайнерских решений внутренней среды зданий. 
Тема 2.Социальные и психологические аспекты формирования внутренней среды современных 
зданий. Основные уровни персонализации внутреннего пространства здания. Приемы и средства 
дизайна, способствующие активизации социальных контактов на уровне отдельных коллективов 
людей и непосредственного межличностного общения. 
Тема 3.Особенности ориентации и передвижения человека в зданиях с различной 
функционально-планировочной структурой. Элементы системы визуальных коммуникаций, 
предусматриваемые внутри зданий и сооружений различного функционального назначения. 
Тема 4.Особенности ориентации передвижения людей с сенсорными нарушениями в зданиях с 
различной функционально-планировочной структурой. Формирование системы специальных 
пространственных ориентиров для людей с сенсорными нарушениями внутри зданий и 
сооружений различного назначения. 
Тема 5.Формирование коммуникационных пространств внутри зданий и сооружений с учетом 
требований удобства и безопасности передвижения лиц на инвалидных креслах-колясках. 
Тема 6.Обеспечение визуальной и непосредственной связи внутренних и внешних пространств 
как одно из базовых требований в проектировании интерьера помещений основного пребывания 
человека. 
Тема 7.Организация свето-цветовой среды в помещениях основного пребывания человека. 
Особенности использования цвета в организации внутренней среды зданий различного 
функционального назначения. Выбор цвета с учетом его ассоциативных характеристик и 
особенностей воздействия на психическое и физическое состояние человека. 
Тема 8.Композиционно-стилевые особенности в проектировании интерьера помещений в зданиях 
и сооружениях определенного функционального назначения. Специальные композиционные 
приемы и средства, используемые в формировании внутренней среды некоторых типов 
реабилитационных учреждений для инвалидов и людей преклонного возраста. 
Тема 9.Культурно-этнографический фактор в проектировании внутренней среды зданий и 
сооружений. Особенности интерпретации и использования цвета и формы в национальных 
культурах различных народов мира. Элементы национальной и толерантной архитектуры и 
возможности их использования при формировании внутренней среды некоторых типов 
общественных и жилых зданий. 
Тема 10.Экологические и санитарно-гигиенические аспекты в проектировании интерьера и 
оборудования среды помещений основного пребывания человека. Приемы и средства дизайна, 
способствующие предотвращению и полному исключению эмиссии вредных химических 
веществ с поверхности строительных и отделочных материалов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Экономический анализ проектных решений 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации – зачет, 
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 являются: 
- 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.03.01 Синтез искусств и архитектуры в дизайне архитектурной 
среды 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является формирование  у студентов-магистрантов определенного 
научного взгляда на взаимосвязанное, органическое единство различных видов 
искусства и зодчества в контексте живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства и фундаментальных ценностей архитектуры, в результате осуществления 
которого возникает новое архитектурно-художественное, социальное и композиционно-
пространственное  восприятие архитектурной среды, которая формирует город и все его 
архитектурно-художественные проявления. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
-   изучение фундаментальных характеристик в области синтеза искусства и 
архитектуры, которые объективно рассматривают задачи, направленные на 
совершенствование методических подходов формирования архитектурной среды в 
контексте современности; 
-   исследование закономерностей организации архитектурного пространства с позиции 
новаторства и рациональности; 
-  формирование у магистрантов определенного взгляда на развитие искусства и его 
интеграции в современную архитектурно-дизайнерскую сферу деятельности; 
-    ознакомление студентов с новейшими методологическими характеристиками 
использования современного искусства в формате пространственно-временных 
изменений. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Пространственно-временные преобразования в архитектурно-дизайнерской 
деятельности. 
Тема 2. Фундаментальные ценности развития архитектуры в области современного 
искусства.  
Тема 3. Новейшие подходы интеграции современной архитектурной деятельности в 
мировых Динамические проявления новейшей архитектуры.  
Тема 4. Динамические проявления новейшей архитектуры 
Тема 5. Приоритетные направления развития архитектуры и дизайна в контексте 
современного искусства. 
Тема 6. Архитектурно-пространственные и временные архетипы изменчивости зданий и 
сооружений, городских пространств 
Тема 7. Закономерности формирования и развития новейших тенденций в 
архитектурно-дизайнерской деятельности в условиях интерактивности искусств. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.02 Технология производства работ в дизайне архитектурной  
среды 

Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –зачет. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины "Технология производства работ в дизайне архитектурной среды" 
является углубленное изучение технологии производства работ в дизайне 
архитектурной среды для профессиональной подготовки студентов в области 
комплексного проектирования жилых, общественных и производственных зданий в 
архитектурной среде. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) понять роль и возможности конструкций и материалов в решении проектных задач; 
2) научиться выбирать и использовать конструкции, материалы и строительные 
технологии; 
3) освоить методы конструирования средовых объектов; 
4) овладеть методами оценки и выбора строительных материалов и технологий. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общие положения по технологии строительного производства в дизайне 
архитектурной среды (Структура строительного производства. Организация 
строительных процессов. Методы организации строительства. Технологическое 
проектирование строительных процессов). 
Тема 2. Технологии возведения здания из каменных материалов (Каменные кладки и их 
элементы. Правила устройства каменной кладки. Виды каменной кладки. Технология и 
способы выполнения каменной кладки. Выполнение каменных работ в различных 
климатических условиях). 
Тема 3. Технологии возведения зданий и сооружений с применением монолитного 
бетона и железобетона (Архитектурно-композиционные возможности монолитного 
бетона. Состав работ. Выполнение бетонных работ в различных климатических 
условиях). 
Тема 4. Технологии возведения зданий и сооружений из сборных конструкций 
(Архитектурно-композиционные возможности монолитного бетона. Методы монтажа 
сборных конструкций. Организация монтажного процесса). 
Тема 5. Технологии устройства ограждающих конструкций и кровель зданий и 
сооружений (Устройство фасадных систем. Технологии устройства кровель). 
Тема 6. Технологии строительства высотных зданий и сооружений (Архитектурно-
планировочные и конструктивно-технологические особенности высотных зданий. 
Технологии и способы возведения конструкций высотных зданий). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.01 Ландшафтный дизайн 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины «ландшафтный дизайн» являются предоставление студентам 
возможности получения знаний в области ландшафтного дизайна, принципов проектирования, 
как системообразующих элементах, объединяющих все необходимые знания для осуществления 
проектирования объектов ландшафтного дизайна. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Предлагаемая программа позволяет решить следующие задачи: анализ планировочных 
особенностей рельефа при проектировании; анализировать и творчески использовать 
накопленный исторический и современный опыт ландшафтной архитектуры; конструирования 
при проектировании малых форм; благоустройства, инженерных сооружений, специального 
оборудования и материалов, применяемых в их производстве; представление о современных 
тенденциях в ландшафтном дизайне, конструктивных и отделочных материалах; овладеть 
навыками проектирования с использованием архитектурно-ландшафтных приемов; 
самостоятельно выполнять профессиональные действия, связанные с использованием 
проектной документации при создании ландшафтного дизайна; применять полученные знания 
при моделировании ландшафтной среды; применять на практике основы проектирования, 
представляющего собой последовательные этапы преобразования идеи и эстетического образа 
объекта в конечный продукт. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1.Содержание дисциплины, ее значение, связь с другими дисциплинами. Виды ландшафта. 
Рельеф.  
Тема 2. Общие понятия о вертикальной планировке. Определение типа почв, состава и 
характеристик, методы улучшения состава почв. Разрез участка, сечения, перспективы.  
Тема 3. Климат, микроклимат. Его влияние на комфортность среды обитания человека. 
Варианты и задачи ландшафтных композиций, связь с экстерьерными решениями окружающей 
застройки. 
Тема 4.Составление технического задания на выполнение курсового проекта.  Предпроектный анализ. 
Функциональное зонирование территории, способы озеленения и оформления различных зон сада. 
Тема 5. Вода, водные поверхности. проектирование и создание водоемов, Оформление водоемов. 
Тема 6. Элементы благоустройства, малые архитектурные формы. 
Тема 7.Поверхности мощения, виды настилов, комбинированные поверхности.  
Тема 8.Дренажные системы и инженерные коммуникации. Инженерная и агротехническая подготовка 
участка: дренаж сада, строительство подпорных стенок, укрепление откосов, газонов, рокариев. 
Тема 9.Садово-парковое освещение. уличное освещение. Типы светильников, световые сценарии, 
нормы освещения территории.  
Тема 10.Озеленение. Ассортимент травянистых многолетников для создания садов. Декоративная 
дендрология. Декоративно-кустарниковые формы, классификация, сорта, декоративные особенности.  
Тема 11.Приемы и принципы цветочного оформления сада. сезонные декоративные древесно-
кустарниковые группы, с применением многолетних и однолетних растений. 
Тема 12.Сезонные технологии ухода за садом – комплекс работ в саду весной, летом, осенью и зимой. 
Сезонный календарь. 
Тема 13. Сорные растения: меры борьбы и профилактика. Наиболее часто встречающиеся болезни и 
вредители растений, профилактика и меры борьбы с ними. Основные способы размножения растений.  
Тема 14. Составление проектной документации – генплана и рабочих чертежей (разбивочного и 
посадочного чертежа, дендроплана и ассортиментной ведомости). Оформление пояснительной 
записки, составление рекомендаций по уходу за садом и подготовке сада к зиме. Составление сметы 
по благоустройству и озеленению.  
Тема 15. Консультативное занятие по решению индивидуальных практических работ 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы цветоводства и зеленого строительства 
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов, 
форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью учебной дисциплины "Основы цветоводства и зеленого строительства" является: 
приобретение теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 
цветоводства и зеленого строительства, направленных на формирование комфортной 
городской среды; получение знаний в области озеленения интерьеров различных типов 
помещений на основе современных приемов и средств фитодизайна. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1)  изучение истории развития цветоводства и зеленого строительства; 
2) рассмотрение современных тенденций  в области озеленения городских территорий и 
интерьеров различных типов помещений; 
3) ознакомление с ассортиментом растений, используемых в зеленом строительстве; 
4) изучение основных принципов формирования системы озеленения городских 
территорий; 
5) формирование навыков практического применения фитодизайна при проектировании 
интерьеров. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение. История развития цветоводства и зеленого строительства 
Тема 2. Отечественная и зарубежная практика использования цветоводства и зеленого 
строительства при формировании средовых пространств  
Тема 3. Современные направления в проектировании городских зеленых насаждений 
Тема 4. Окружающая среда города и роль зеленых насаждений в ее охране и улучшении 
Тема 5. Цвет, форма, текстура растений и их влияние на формирование среды 
Тема 6. Форма, построение и виды цветников 
Тема 7. Весенние красивоцветущие деревья, кустарники и цветочные культуры 
Тема 8. Летние красивоцветущие деревья, кустарники и цветочные культуры 
Тема 9. Осенние декоративные деревья, кустарники и цветочные культуры 
Тема 10. Зимние декоративные деревья и кустарники  
Тема 11. Принципы формирования системы озеленения территории города 
Тема 12. Основные элементы системы озеленения и ее функциональная структура 
Тема 13. Классификация городских зеленых насаждений в зависимости от их 
назначения (общего, ограниченного, специального) 
Тема 14. Нормирование и размещение зеленых насаждений города 
Тема 15. Композиции из комнатных растений 
Тема 16. Основной ассортимент комнатных растений  
Тема 17. Современные приемы использования растений в интерьере 
Тема 18. Озеленение помещений общественных и промышленных зданий 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.01 Современные отделочные материалы 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины "Современные отделочные материалы" является углубленное 
изучение современных отделочных материалов для профессиональной подготовки 
студентов в области комплексного проектирования жилых, общественных и 
производственных зданий в архитектурной среде. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачами дисциплины являются: 
1) изучить современные строительные материалы, конструкции и технологии; 
2) понять роль и возможности конструкций и материалов в решении проектных задач; 
3) научиться выбирать и использовать конструкции, материалы и строительные 
технологии; 
4) освоить методы конструирования средовых объектов; 
5) овладеть методами оценки и выбора строительных материалов и технологий. 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Общие сведения и основные свойства современных отделочных материалов 
(Классификация и свойства современных отделочных материалов. Основные 
требования к декоративно-отделочным материалам). 
Тема 2. Современные отделочные материалы на основе горных пород (Свойства 
натурального камня. Способы обработки и создание фактур. Защита от коррозии 
изделий из природного камня). 
Тема 3. Керамические отделочные материалы (Номенклатура, свойства и способы 
обработки архитектурно-художественной керамики. Керамические изделия для 
внешней и внутренней облицовки зданий. Композиционные закономерности 
применения). 
Тема 4. Отделочные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих веществ 
(Декоративно-отделочные бетоны и растворы. Сухие строительные смеси. Гипсокартон. 
Асбестоцементные отделочные материалы и изделия). 
Тема 5. Отделочные материалы и изделия на основе минеральных расплавов (Основы 
производства, сырье, технологии. Изделия из стекла. Основные требования и область 
применения. Художественная обработка стекла. Материалы из каменного расплава. 
Отделочные материалы и изделия из шлаковых расплавов). 
Тема 6. Современные отделочные материалы на основе древесины (Разновидности 
деревянных напольных покрытий. Отделочные материалы для стен. Подшивные 
деревянные потолки. Кровельные материалы, изготовленные из натурального дерева. 
Способы художественной обработки и имитации древесины). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Конструкции гражданских и промышленных зданий 
Общая трудоемкость дисциплины 4 з.е., 144 часа, 
форма промежуточной аттестации –экзамен. 

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 

ФТД.В.01 Концептуальное формообразование 
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 часов, 
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 
 


