
Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению 

07.06.01 «Архитектура» 

Индекс 

Наименование 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом 

Аннотация дисциплины 

1 2 3 

Блок 1 Базовая часть  

Б1.Б.1 История и философия 

науки   

Дисциплина является обязательной для изучения аспирантами всех направлений подготовки. Цель 

дисциплины - приобретение аспирантом знаний о свойствах науки как вида познания и как социально- 

культурного феномена в еѐ историческом развитии. Освоение общих закономерностей и многообразия 

форм функционирования и развития науки. Расширение культурного кругозора. Наука в культуре 

современной цивилизации. Историческая эволюция науки. Структура научного познания. 

Формирование способности к философской рефлексии в области науки и научного познания. 

Распознавание основ мировоззрения различных научных сообществ. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы научно-технического прогресса. Изучаются проблемы философского 

осмысления науки в целом и специфика проблем отдельных отраслей научного познания. Важность 

курса обусловлена необходимостью подготовки кадров, способных к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Б1.Б.2 Иностранный язык  Грамматические и лексические особенности перевода научной литературы. Обмен научной 

информацией и научное общение. Правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения.  Развитие навыков чтения литературы на иностранном языке по направлению 

деятельности с целью извлечения информации, развитие навыков публичной речи, делового письма; 

знакомство с основами реферирования, аннотирования, перевода литературы по профилю. Научно-

исследовательская работа.  



Б1.Б.3 Педагогическая 

деятельность в высшей 

школе   

Объект, предмет, проблемы и задачи педагогики высшей школы. Образование в современном мире. 

Педагогический процесс как форма образования. Цели и принципы педагогического процесса. 

Овладение компетенциями педагогической деятельности в системе высшего профессионального 

образования на основе новых подходов к подготовке специалиста и готовности к выполнению 

трудовых действий Профессионального стандарта преподавателя высшей школы. Основы 

педагогического контроля.  

Б1.Б.4 Введение в 

аспирантуру  

Вводный курс.     Даются сведения о законодательно-нормативной базе организации подготовки кадров 

высшей квалификации на уровне аспирантуры, о планировании учебной составляющей обучения и 

исследовательской деятельности, текущем и итоговом контроле работы обучающихся, формах 

отчетности. 

    Излагаются рекомендации по рациональной организации работы на основании индивидуального 

плана, по выработке персональной исследовательской, публикационной и презентационной стратегии и 

тактики. 

    Представляются основные современные наукометрические и библиометрические показатели оценки 

научной и публикационной активности научно-педагогических работников.  

    Приводятся актуальные сведения о видах, формах и структуре научных публикаций, требованиях  к 

ним, рациональных методиках подготовки научных статей. 

    Даются основные навыки работы с отечественными и международными информационно-

аналитическими системами и базами данных научного цитирования.   

Б1.Б.5 Методика и 

методология научного 

исследования   

Сформировать у обучающихся общее представление о методологии научного творчества, использовании 

методов научного познания и применения логических, количественных и качественных законов и 

правил в организации научной деятельности 

Б1.Б.6 Риторика и научный 

стиль речи  

В рамках курса предполагается подготовка аспирантов к профессиональной эффективной 

коммуникации; развитие ораторских способностей: умения вести научные дискуссии, продуцировать 

монологические тексты и представлять результаты научной деятельности в устной и письменной форме. 

Содержание дисциплины. Предмет и задачи современной риторики. Функциональные стили. Основы 

научного стиля речи. Виды ораторской речи. Академическая речь. Особенности создания научного 

текста. Принципы взаимодействия оратора и аудитории. Выразительные средства речи. Правила ведения 

спора и беседы. 

Невербальные средства общения. Деловое общение. 



Б1.В.ОД.1 Обработка 

экспериментальных 

данных, планирование 

эксперимента, 

построение 

математической модели   

Целями учебной дисциплины являются:  

- показать необходимость использования и эффективность современных алгоритмов первичной 

обработки экспериментальных данных; 

- показать необходимость и эффективность использования современных  методов  планирования 

экспериментов для эффективного построения моделей различных физико-технических процессов; 

- дать систематические знания методов математического моделирования  физико-технических 

процессов; 

изучить применение математического пакета MathCAD в решении задач математического 

моделирования; 

- привить умение самостоятельно использовать методы математического моделирования при решении 

практических задач. 

Б1.В.ОД.2 Современный пакет 

компьютерных 

программ для решения 

строительных задач 

(ANSYS)   

Целями дисциплины являются: 

- получить основные навыки работе в современном программном комплексе инженерного анализа 

ANSYS; 

- дать систематические знания методов математического моделирования разных физико-технических 

процессов в пакете  ANSYS; 

- овладеть основными концепциями моделирования с использованием современных компьютерных 

программ инженерного анализа ANSYS. 

Б1.В.ОД.3 Теоретические основы 

экономической оценки 

проектных решений  

Обеспечение реализуемости результатов научных исследований. Теоретические аспекты инвестиций и 

инвестиционного проектирования. Инвестиционные проекты и идеи. Методика разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. Теория эффективности инвестиционных решений. Методические подходы к 

оценке эффективности инвестиций. 

Б1.В.ОД.4 Патентование 

результатов научных 

исследований  

Дисциплина позволяет ознакомить с основными понятиями и современным законодательством в 

области охраны промышленной собственности, условиями обеспечения охраны, процедурами 

оформления исключительных прав на объекты промышленной собственности; показать правовые, 

социально-экономические аспекты промышленной собственности, последствия нарушения 

исключительных прав на нее; дать представление об использовании результатов патентно-

информационных исследований. 



Б1.В.ОД.5 Применение BIM и 

ГИС технологий в 

исследовательских 

задачах 

градостроительства  

В рамках курса рассматриваются вопросы, связанные, с применением BIM с (информационное 

моделирование объектов архитектуры и строительства) и ГИС (геоинформационных систем) для 

проведения научного исследования и разработки проектов в области градостроительства: приемы 

моделирования  и исследования рельефа и окружающей остановки с помощью AutoCAD Civil 3D; задачи 

моделирования строительных площадок; вертикальная планировка; моделирование линейных 

инженерных сооружений (авто- и ж/д дороги, трубопроводные сети и пр.); концептуальное 

моделирование зданий и их частей на основе формообразующих элементов в Revit Architecture; 

параметризация объектов; взаимодействие программных комплексов в единой  информационной среде. 

Б1.В.ОД.6 Педагогика, психология 

и методология научных 

исследований 

Определяются понятия «педагогика» и «методология методической науки» как система знаний и как 

деятельность, разграничиваются методы эмпирического и теоретического исследования, раскрываются 

вопросы взаимосвязи методики с другими науками и подчеркивается актуальность данных базисных для 

методики наук для научных исследований различного уровня. 

 Вариативная часть  

Б1.В.ДВ.1 Архитектура зданий и 

сооружений. 

Творческие концепции 

архитектурной 

деятельности 

 

 

 

Дисциплина формирует  у аспиранта общекультурные и  профессиональные компетенции в сфере 

генерации творческих концепций архитектурной деятельности. 

Разработка творческих концепций  в области архитектуры зданий и сооружений предполагает 

углубленные знания всего  их типологического  многообразия, принципов и методик  архитектурно-

планировочной и объемно-пространственной организации, строительных материалов и конструктивных 

систем, определяющих тектоническое решение. Для генерации новых идей  необходимо развивать 

абстрактное мышление и воображение, использовать нетрадиционные подходы к решению научных и 

проектных задач, используя интеграционный, междисциплинарный подход в работе.   

Дисциплина «вооружает» аспиранта конкретными методами архитектурного анализа, развивает 

синтетические и аналитические способности в профессии; закладывает базовые компетенции   в сфере 

инновационной, изыскательской и проектной деятельности в архитектуре и проектировании зданий 



Теория и история 

архитектуры, 

реставрация и 

реконструкция 

историко-

архитектурного 

наследия. 

Основные современные направления историко-теоретических исследований архитектуры и 

градостроительства; - современные методологические подходы к проведению и развитию научных 

исследований в области теории и истории архитектуры реставрации и реконструкции историко-

архитектурного наследия; - современные философско-методологические подходы к профессиональной 

деятельности.  

Градостроительство, 

планировка сельских 

населенных пунктов  

 

 

 

 

 

Основополагающие    градостроительные    принципы    на    разных территориальных уровнях и уровнях 

управления. Задачи социально-экономического развития сельских районов с учетом имеющегося 

природно-ресурсного, экономического и кадрового потенциала. Архитектурно-планировочные 

проблемы реконструкции и развития городов и сельских поселений: 

- научится стратегическому мышлению в области проектирования населенных мест;   

- научиться предпроектным, проектно- плановым  градостроительным исследованиям и разработкам; 

проведение математического и практического моделирования транспортных потоков  в городской среде; 

обработка и анализ результатов экспериментов и наблюдений в системе городского  

(градостроительного) кадастра, мониторинговых систем и ГИС-технологий; 

- изучить принципиальные законы и базовые аксиомы инновационной деятельности; 

- научиться обосновывать принятое решение в аспекте проектирования нестандартных 

градостроительных систем; 

- изучить принципиальные планировочные  схемы транспортных систем; 

- научиться обосновывать принятое решение в аспекте проектирования многоуровневых транспортных 

пересечений 



Б1.В.ДВ.2 Социальные, 

технические и 

градостроительные 

проблемы устойчивого 

развития архитектуры  

 

 

 

 

 

Принцип устойчивого развития общества предполагает, что при  осуществлении архитектурной и 

градостроительной деятельности обеспечиваются безопасность и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека, ограничивается негативное воздействие хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечивается охрана и рациональное использование природных 

ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Цель освоения дисциплины –  сформировать у аспирантов общекультурные и  профессиональные 

компетенции в сфере урбоэкологии: рационального использования территории, разумной эксплуатации 

природных ресурсов, сохранения и улучшения природной среды, развития «экологичных» 

градостроительных структур. Дисциплина  состоит из четырех частей: «Влияние градостроительных 

(расселенческих) структур на главные компоненты окружающей среды и оценка этого влияния», 

«Экологические принципы и методы решения конструктивных задач расселения», «Прикладные аспекты 

урбоэкологии», «Экологические требования к зданиям и сооружениям» 

Дисциплина формирует определенное «урбоэкологическое» (эколого-территориальное) научное 

мировоззрение аспиранта; закладывает базовые компетенции   в сфере инновационной, изыскательской и 

проектно-расчетной деятельности в градостроительстве и территориальном планировании. 

Историко-культурное и 

архитектурное 

наследие  

Изучение самобытного пласта в градостроительной культуре, включающего как отдельные памятники 

архитектуры, истории и культуры, так и ансамбли, кварталы исторической застройки в городах, 

отдельные исторические районы и целые города, сохранившие историческую архитектурно-

пространственную структуру. Выявление взаимосвязи истории возникновения, развития и 

формирования исторических городов. 

Системный анализ в 

градостроительстве. 

Принципы, 

закономерности и 

научные проблемы 

развития. 

 

Овладение методологией градостроительства: 

- изучить  предпосылки, формирующие инженерный каркас населенного места; 

- изучить транспортную  инфраструктуру населенных мест Российской федерации; 

- научиться предпроектным, проектно- плановым  градостроительным исследованиям и разработкам; 

проведение математического и практического моделирования транспортных потоков  в городской среде; 

обработка и анализ результатов экспериментов и наблюдений в системе городского  

(градостроительного) кадастра, мониторинговых систем и ГИС-технологий; 

- изучить принципиальные планировочные  схемы транспортных систем; 

- научиться обосновывать принятое решение в аспекте проектирования  



Б1.В.ДВ.3 Проектирование 

универсальной 

архитектурной среды  

Термин «Универсальная (безбарьерная) среда (архитектура)» применяется к элементам окружающей 

среды, в которую могут свободно заходить, попадать и которую могут использовать люди с 

физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями. Дисциплина касается теоретико-

методических основ и практических рекомендаций  обеспечения доступности (универсальности) 

архитектурной среды. Дисциплина основывается на актуализированных версиях законодательных и 

нормативно-технических документов. 

Принципы и 

особенности 

формирования 

пространственной 

структуры и 

архитектурно-

художественного 

облика городов  

Формирование и развитие индивидуального архитектурно-художественного облика городов под 

влиянием природно-географических, социально-экономических и административно-политических 

факторов. Образование архитектурно-пространственной структуры городов под воздействием 

различных градоформирующих механизмов развития. Сложение облика города на основе особенностей 

и принципов, проявляющихся в той или иной степени в каждом историческом периоде развития.  

 



 

 

  

Экологические 

программы в 

градостроительном 

проектировании  

Цель освоения дисциплины: сформировать у аспирантов общекультурные и  профессиональные 

компетенции в сфере урбоэкологии: рационального использования территории, разумной эксплуатации 

природных ресурсов, сохранения и улучшения природной среды, развития «экологичных» 

градостроительных структур. Дисциплина  состоит из трех частей: «Влияние градостроительных 

(расселенческих) структур на главные компоненты окружающей среды и оценка этого влияния», 

«Экологические принципы и методы решения конструктивных задач расселения» и «Прикладные 

аспекты урбоэкологии». Цель изучения первой части – изучить фактологический материал по основным 

проблемам взаимодействия расселения и основных абиотических и биотических компонентов 

окружающей среды; освоить методики оценки этого взаимодействия. Цель изучения второй части – 

изучить теоретические аспекты урбоэкологии: систему взглядов, понятий и методов, способных 

достаточно полно оценить характер прямых и обратных связей между человеком и природой в рамках 

того или иного урбанистического образования; а также изучить методологию достижения экологических 

целей в научно-проектных работах и, затем, в практике реального развития градостроительства. Цель 

изучения третей части – изучить прикладные аспекты урбоэкологии, т.е. те процессы планирования 



 

 


