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Аннотация дисциплины 

Программы подготовки: Архитектурное проектирование, 

 

 

«Актуальные философские проблемы  

архитектурно-дизайнерской деятельности» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный  цикл (ОН) Базовая часть (Б.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой Дизайн. 

Цель дисциплины - сформировать у магистрантов общекультурные и 

профессиональные (научно-исследовательские,  коммуникативные,  

критические и экспертные,  педагогические)  компетенции на основе 

представлений об общих закономерностях и тенденциях научного познания 

как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их 

историческом развитии и рассматриваемых в изменяющемся 

социокультурном контексте, а также на основе знаний в области 

современных научных методов,  используемых в архитектурной науке в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

270100 – «Архитектура» (магистратура). 

Содержание дисциплины Философско-мировоззренческое и 

методологически-сущностное единство предметов философии и архитектуры 

как мира человека.  Онтологические,  гносеологические, антропологические,  

аксиологические и праксиологические проблемы архитектурной теории и 

практики. Типы и виды научного исследования. Методы моделирования 

научных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 
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способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

коммуникативными: 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

организационно-управленческими: 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-

10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

критическими и экспертными: 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 
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способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

педагогическими: 

способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях профессионального образования и 

дополнительного образования (ПК-16); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-17); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 
мастер-классы, 
практические занятия, 
семинары, 
самостоятельная работа студента, 
консультации, 
тьюторство, 
экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 

часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен – 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный  цикл (ОН) Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой Иностранный язык. 

Цель дисциплины состоит в развитии и совершенствовании 

иноязычной коммуникативной компетенции в  профессиональной сфере 

деятельности,  предполагающей способность осуществлять  общение с 

зарубежными партнерами, используя систему релевантных языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 

аутентичной ситуации профессионального общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и  

общекультурный уровень (ОК-1);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

готовность к социальной мобильности,  к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,  

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6);  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-9); 

способность на современном уровне оформлять результаты проектных 

работ и научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, 

отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и представлением 

результатов профессиональному и академическому сообществам, органам 

управления, заказчикам и общественности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 
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Практические занятия (72 часа); в том числе в интерактивной форме 27 

часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часа) 

Зачет с оценкой – 1, 2 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Современные информатизационные проблемы» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный  цикл (ОН) Дисциплины по выбору (ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 
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лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30часов), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (114 часов) 

Экзамен – 2 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Профессиональная архитектурная деятельность» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - знание социальных экономических взаимосвязей с 

архитектурой и градостроительством, формирование бережного отношения к 

историко-культурному наследию городов России; профессиональных 

компетенций: умение идентифицировать особенности региональной 

архитектуры и градостроительства, знание современных тенденций развития 

архитектуры и градостроительства, умение принятия выверенных решений 

при проектировании объектов архитектуры и градостроительства на Дальнем 

Востоке. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

историей архитектуры, градостроительства и дизайна на Дальнем Востоке, 

современные вопросы теории архитектуры и градостроительства в России и 

странах АТР, современные проблемы охраны историко-культурного 

наследия в дальневосточных городах, современные градостроительные и 

архитектурные проблемы городов Дальнего Востока. 
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Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- практические умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); готовностью 

уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и отечественному художественному и 

архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

- наличие высокой мотивации к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8);  

- способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

- способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

Профессиональных компетенций (проектных): 

- способность разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

- способность осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

- способность эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3). 

научно-исследовательские: 
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- способность проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4);  

коммуникативными: 

- способность на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9);  

критическими и экспертными: 

- способность всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

педагогическими: 

- готовность к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования  

выпускника (ПК-18). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  

лекции,  

мастер-классы,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство 

экзамен 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 15 часов, 

практические 30 часов и 135 самостоятельной работы студента. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

«Основы архивных исследований» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б2). 
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Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - раскрыть основные понятия о методике архивных 

исследований, их роли и значимости в научно-исследовательской работе. 

Лекционный курс построен структурно в виде двух основных блоков: 1 - 

общие основы архивных исследований; 2 – методика архивных 

исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой архитекторов-магистрантов и изучения основ и приемов 

архивных исследований, структур архивохранилищ (архивы предприятий и 

организаций, районов, городов, ведомств и т.д.), существующих в России, 

дается  понятие об основах архивных исследований  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8);  

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

профессиональных компетенций  
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проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); коммуникативными: 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

критическими и экспертными: 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

педагогическими: 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18) выпускника. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

курсовая работа 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
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Аудиторные занятия (54часа), из них: 

Лекционные занятия  36 часов), в том числе в интерактивной форме  4 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 19 

часов;* 

 Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Курсовая работа-1 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Актуальные проблемы истории, теории градостроительства  

в архитектуре и дизайне ДВ» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б3). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - знание социальных экономических взаимосвязей с 

архитектурой и градостроительством, формирование бережного отношения к 

историко-культурному наследию городов России; профессиональных 

компетенций: умение идентифицировать особенности региональной 

архитектуры и градостроительства, знание современных тенденций развития 

архитектуры и градостроительства, умение принятия выверенных решений 

при проектировании объектов архитектуры и градостроительства на Дальнем 

Востоке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей архитектуры, градостроительства и дизайна на Дальнем Востоке, 

современные вопросы теории архитектуры и градостроительства в России и 

странах АТР, современные проблемы охраны историко-культурного 

наследия в дальневосточных городах, современные градостроительные и 

архитектурные проблемы городов Дальнего Востока. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: Выпускник 270100.68 МА должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
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практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

профессиональными компетенциями: 

проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часа), из них: 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 13 

часов;* 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен - 1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой Иностранный язык. 

Цель дисциплины состоит в развитии и совершенствовании 

иноязычной коммуникативной компетенции в  профессиональной сфере 

деятельности,  предполагающей способность осуществлять  общение с 

зарубежными партнерами, используя систему релевантных языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 

аутентичной ситуации профессионального общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и  

общекультурный уровень (ОК-1);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

готовность к социальной мобильности,  к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,  

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6);  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-9); 

способность на современном уровне оформлять результаты проектных 

работ и научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, 

отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и представлением 

результатов профессиональному и академическому сообществам, органам 

управления, заказчикам и общественности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 15 

часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет с оценкой – 3 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Архитектурное проектирование» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Вариативная часть (В1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – углубление профессиональной подготовки 

магистра путем интеграции научно-исследовательского и проектно-

творческого процессов. 

Содержание дисциплины Основная форма подготовки по 

архитектурному проектированию – практические занятия. Обучение в рамках 

подготовки по магистерской программе строится на овладении и внедрении 

навыков научного исследования в архитектурное проектирование, 

интеграция теоретических, исследовательских, аналитических и проектных 

навыков в творческий процесс.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 
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готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 
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способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

коммуникативными: 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

организационно-управленческими: 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-

10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

критическими и экспертными: 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 
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практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации,  

тьюторство,  

курсовой проект 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

16 зачетных единиц; 

576 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (174 часа), из них: 

Практические занятия (174 часа); в том числе в интерактивной форме 88 

часов; 

Самостоятельная работа студента (402 часа) 

Курсовой проект – 1, 2, 3  семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Архитектурная семиотика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Вариативная часть (В2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Курс данной дисциплины  раскрывает общие принципы работы с 

языком архитектуры,  знакомит  студентов  со  спецификой анализа  

архитектурного  формообразования.  

Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по осмыслению 

основных тем и значения философии как органической составной части 

всемирной общекультурной гуманитарной подготовки; развитие способности 

самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения 

Содержание дисциплины Целью  данного  курса  является  освоение  

навыков   изучения, анализа и  проектирования архитектурных объектов 

студентами  направления  «Архитектура». 

 Курс данной дисциплины  раскрывает общие принципы работы с 

языком архитектуры,  знакомит  студентов  со  спецификой анализа  

архитектурного  формообразования.  

Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  возможностями  различных  

методов архитектурно-семиотического анализа  при  работе  над  различными 

архитектурными объектами. 
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Дисциплина нацелена на формирование у выпускника270100.62 МА 

магистр архитектуры следующих общекультурных компетенций:  

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

проектными: 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 
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практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен-1 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Фундаментальные экономические проблемы в 

архитектуре и дизайне» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Дисциплины по выбору (ДВ1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - познакомить архитекторов магистрантов с 

актуальными проблемами развития городов, основных направлений ,этапы и 

взаимозависимости программ развития городов России и зарубежом, 

показать методику исследований различных показателей городского 

планирования и развития, и направлена на реализацию требований к уровню 

подготовки магистранта в соответствии с ФГОС ВПО. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой архитекторов магистрантов и изучения актуальных проблем 

современных городов России и зарубежья, напрвлений программ развития 

городов как неотъемлемой части градостроительного прогнозирования и 

проектирования 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Экзамен-3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Дисциплины по выбору (ДВ2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой СРиП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
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Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен-3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Методы научного формирования архитектурно-дизайнерской 

среды» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Дисциплины по выбору (ДВ3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - является создание представлений о методах 

формирования профильной  среды, основанных на законах зрительского 

восприятия, выработке индивидуально-творческого подхода к 

формированию среды, на изучение передовых методов проектирования 

архитектурно-дизайнерской среды, определение структуры методов,  

демонстрации работы методов формирования среды на конкретных 

примерах. Дисциплина «Методы научного формирования архитектурно-

дизайнерской среды» направлена на реализацию требований к уровню 

подготовки магистра по направлению «Архитектура» с ФГОС ВПО.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой архитекторов-магистрантов и изучения методов научного 

формирования  архитектурно-дизайнерской среды, определяемой предметно 

и пространственно, обладающей высокой степенью комфортности и 

эстетической упорядоченностью, способствующей различным процессам 

жизнедеятельности. Общая тенденция развития современного пространства 

обитания человека полагает активное влияние ее градостроительной, 

функционально-пространственной и образно-эмоциональной роли в 

формировании образа и эстетики архитектурно-дизайнерской среды. 

Возникают новые функции территорий. В связи с этим возникают идеи 

нового пространства между сферами обитания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Экзамен-3 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Научно-проектная практика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Производственная практика (П). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – «Производственная практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по приобретению  практических    навыков проектной,  научно-иссле-

довательской  и   педагогической  работы,  управленческих        навыков,   

способности   работать    со   специалистами     смежных     областей, го-

товности   к    социально-культурному   диалогу, инновационности и  ини-

циативности,способствовать овладению студентами базой знаний по научно-

исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать 

творческий стиль мышления и заложить основы научной организации 

исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

исследовательских задач. Производственная практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 
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- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в научных лабораториях кафедры с 

использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 
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междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-9) 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 
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способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц; 216 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (54 часов), из них: Практические занятия (54 ча-

сов);   

Самостоятельная работа студента (162 часа).  

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Научно-педагогическая практика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Учебная практика (У). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – «Педагогическая практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области педагогике и 

психологии. Кроме того, развить навыки педагогической работы, проведение 

семенарских и лекционных занятий. 

Педагогическая практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Педагогическая практика должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 
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Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество», «научное исследование», «педагогика», «психология». 

- Современные методики и подходы в образовательных программах. 

- Методики преподавания в современном образовании, интерактивные 

методы обучения. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие правила проведения всех видов аудиторных занятий; 

- научиться самостоятельно осуществлять контроль за знаниями 

обучающихся; 

- планировать учебное время и эффективно его использовать 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан отметить: виды и 

формы занятий, результативность. 

Практика проводится в учебных и лекционных аудиториях, 

компьютерных лабораториях кафедры с использованием научной 

аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного 

обеспечения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 
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новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях профессионального образования и 

дополнительного образования (ПК-16); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-17); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 
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образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц; 216 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (54 часов), из них: Практические занятия (54 ча-

сов);   

Самостоятельная работа студента (162 часа).  

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«НИР в семестре» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Научно-исследовательская практика (Н). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций магистра на основе освоения навыков 

прикладных и фундаментальных научных исследований и концептуального 

проектирования архитектурных объектов в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Архитектура» 270100 

(магистратура).   

Содержание дисциплины - Предпроектные и проектные исследования 

в области архитектуры,  архитектурная научная деятельность  (прикладная и 

фундаментальная);  способы применения научных знаний и навыков для 

инновационных разработок в области архитектуры зданий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 
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наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 
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способностью обобщать, анализировать и критически оценивать  

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-17); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных 

единиц; 648 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (494 часов), из них: Практические занятия (494 ча-

сов);   

Самостоятельная работа студента (154 часа).  

Дифференцированный зачет – 1, 2, 3 семестр 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Архитектурное проектирование» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Научно-исследовательская практика (Н). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – «Преддипломная  практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по разработке концептуальных моделей, альтернативных решений, 

инновационных моделей, научных гипотез 
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Преддипломная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Преддипломная  практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится на  кафедре с использованием научной 

аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного 

обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 
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готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 
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представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-9) 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 15 зачетных 

единиц; 540 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Самостоятельная работа студента (540 часов).  

Дифференцированный зачет – 4 семестр 
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Аннотация дисциплины 

Программы подготовки: Реконструкция и реставрация, 

 

 

«Актуальные философские проблемы  

архитектурно-дизайнерской деятельности» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный  цикл (ОН) Базовая часть (Б.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой Дизайн. 

           Цель дисциплины - сформировать у магистрантов общекультурные и 

профессиональные (научно-исследовательские,  коммуникативные,  

критические и экспертные,  педагогические)  компетенции на основе 

представлений об общих закономерностях и тенденциях научного познания 

как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их 

историческом развитии и рассматриваемых в изменяющемся 

социокультурном контексте, а также на основе знаний в области 

современных научных методов,  используемых в архитектурной науке в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

270100 – «Архитектура» (магистратура). 

         Содержание дисциплины Философско-мировоззренческое и 

методологически-сущностное единство предметов философии и архитектуры 

как мира человека.  Онтологические,  гносеологические, антропологические,  

аксиологические и праксиологические проблемы архитектурной теории и 

практики. Типы и виды научного исследования. Методы моделирования 

научных процессов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 
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способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

коммуникативными: 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

организационно-управленческими: 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-

10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

критическими и экспертными: 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 
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способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

педагогическими: 

способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях профессионального образования и 

дополнительного образования (ПК-16); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-17); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 3 

часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов; 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен – 1 семестр 

  

Аннотация дисциплины 

 

«Деловой иностранный язык» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный  цикл (ОН) Вариативная часть (В.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой Иностранный язык. 
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Цель дисциплины состоит в развитии и совершенствовании 

иноязычной коммуникативной компетенции в  профессиональной сфере 

деятельности,  предполагающей способность осуществлять  общение с 

зарубежными партнерами, используя систему релевантных языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 

аутентичной ситуации профессионального общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и  

общекультурный уровень (ОК-1);  

способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

готовность к социальной мобильности,  к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,  

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6);  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-9); 

способность на современном уровне оформлять результаты проектных 

работ и научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, 

отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и представлением 

результатов профессиональному и академическому сообществам, органам 

управления, заказчикам и общественности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа), из них: 

Практические занятия (72 часа); в том числе в интерактивной форме 27 

часов; 

Самостоятельная работа студента (144 часа) 

Зачет с оценкой – 1, 2 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Современные информатизационные проблемы» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Общенаучный  цикл (ОН) Дисциплины по выбору (ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 
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144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30часов), из них: 

Практические занятия (30 часов); в том числе в интерактивной форме 6 

часов; 

Самостоятельная работа студента (114 часов) 

Экзамен – 2 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Профессиональная архитектурная деятельность» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - знание социальных экономических взаимосвязей с 

архитектурой и градостроительством, формирование бережного отношения к 

историко-культурному наследию городов России; профессиональных 

компетенций: умение идентифицировать особенности региональной 

архитектуры и градостроительства, знание современных тенденций развития 

архитектуры и градостроительства, умение принятия выверенных решений 

при проектировании объектов архитектуры и градостроительства на Дальнем 

Востоке. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

историей архитектуры, градостроительства и дизайна на Дальнем Востоке, 

современные вопросы теории архитектуры и градостроительства в России и 

странах АТР, современные проблемы охраны историко-культурного 

наследия в дальневосточных городах, современные градостроительные и 

архитектурные проблемы городов Дальнего Востока. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
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- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

- практические умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); готовностью 

уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и отечественному художественному и 

архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

- наличие высокой мотивации к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8);  

- способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

- способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

Профессиональных компетенций (проектных): 

- способность разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

- способность осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

- способность эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3). 

научно-исследовательские: 

- способность проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4);  

коммуникативными: 

- способность на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9);  
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критическими и экспертными: 

- способность всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

педагогическими: 

- готовность к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования  

выпускника (ПК-18). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса:  
лекции,  

мастер-классы,  

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации,  

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 15 часов, 

практические 30 часов и 135 самостоятельной работы студента. 

Экзамен – 2 семестр. 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Основы архивных исследований» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - раскрыть основные понятия о методике архивных 

исследований, их роли и значимости в научно-исследовательской работе. 

Лекционный курс построен структурно в виде двух основных блоков: 1 - 

общие основы архивных исследований; 2 – методика архивных 

исследований.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой архитекторов-магистрантов и изучения основ и приемов 

архивных исследований, структур архивохранилищ (архивы предприятий и 
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организаций, районов, городов, ведомств и т.д.), существующих в России, 

дается  понятие об основах архивных исследований  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8);  

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

профессиональных компетенций  
проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-
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градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); коммуникативными: 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

критическими и экспертными: 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

педагогическими: 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18) выпускника. 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

курсовая работа 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54часа), из них: 

Лекционные занятия  36 часов), в том числе в интерактивной форме  4 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 19 

часов;* 

 Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Курсовая работа-1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

 

«Методологические основания и проблемы реставрационной 

деятельности» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б3). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций: Выпускник 270100.68 МА должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

профессиональными компетенциями: 

проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 
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способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36часа), из них: 

Практические занятия (36 часов); в том числе в интерактивной форме 13 

часов;* 

Самостоятельная работа студента (108 часов) 

Экзамен - 1 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Базовая часть (Б4). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой Иностранный язык. 

Цель дисциплины состоит в развитии и совершенствовании 

иноязычной коммуникативной компетенции в  профессиональной сфере 

деятельности,  предполагающей способность осуществлять  общение с 

зарубежными партнерами, используя систему релевантных языковых и 

речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное 

аутентичной ситуации профессионального общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и  

общекультурный уровень (ОК-1);  
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способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

готовность к социальной мобильности,  к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей,  

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6);  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-9); 

способность на современном уровне оформлять результаты проектных 

работ и научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, 

отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и представлением 

результатов профессиональному и академическому сообществам, органам 

управления, заказчикам и общественности (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Практические занятия (36 часа); в том числе в интерактивной форме 15 

часов; 

Самостоятельная работа студента (72 часа) 

Зачет с оценкой – 3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Реконструкция и реставрация  

в архитектурном проектировании» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Вариативная часть (В1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 
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Цель дисциплины – углубление профессиональной подготовки 

магистра путем интеграции научно-исследовательского и проектно-

творческого процессов. 

Содержание дисциплины Основная форма подготовки по 

архитектурному проектированию – практические занятия. Обучение в рамках 

подготовки по магистерской программе строится на овладении и внедрении 

навыков научного исследования в архитектурное проектирование, 

интеграция теоретических, исследовательских, аналитических и проектных 

навыков в творческий процесс по реконструкции и реставрации.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 
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воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

проектными: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

научно-исследовательскими: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

коммуникативными: 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

организационно-управленческими: 
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использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-

10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

критическими и экспертными: 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

практические занятия, 

самостоятельная работа магистрантов, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

16 зачетных единиц; 

576 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (174 часа), из них: 

Практические занятия (174 часа); в том числе в интерактивной форме 88 

часов; 

Самостоятельная работа студента (402 часа) 

Курсовой проект – 1, 2, 3  семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Нормативно-правовые документы и методы реставрационной 

архитектурной деятельности» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Вариативная часть (В2). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - приобретение знаний и умений по осмыслению 

основных тем и значения философии как органической составной части 

всемирной общекультурной гуманитарной подготовки; развитие способности 

самостоятельного анализа и осмысления принципиальных вопросов 

мировоззрения; 

 Содержание дисциплины Курс данной дисциплины  раскрывает 

общие принципы работы с нормативно-правовыми документами в 

архитектурном проектировании,  знакомит  студентов  со  спецификой 

анализа  архитектурного  формообразования.  

Рассмотрение  вопросов,  связанных  с  возможностями  различных  

методов архитектурно-семиотического анализа  при  работе  над  различными 

архитектурными объектами, основываясь на нормативно-правовые 

документы. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника270100.62 МА 

магистр архитектуры следующих общекультурных компетенций:  

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

проектными: 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 
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способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

мастер-классы, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часа); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен-1 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Программы развития города» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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Профессиональный цикл (Проф) Дисциплины по выбору (ДВ1.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - познакомить архитекторов магистрантов с 

актуальными проблемами развития городов, основных направлений ,этапы и 

взаимозависимости программ развития городов России и зарубежом, 

показать методику исследований различных показателей городского 

планирования и развития, и направлена на реализацию требований к уровню 

подготовки магистранта в соответствии с ФГОС ВПО. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой архитекторов магистрантов и изучения актуальных проблем 

современных городов России и зарубежья, напрвлений программ развития 

городов как неотъемлемой части градостроительного прогнозирования и 

проектирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Экзамен-3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Психология и методы работы с персоналом» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Дисциплины по выбору (ДВ2.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой СРиП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 
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практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Экзамен-3 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Методы научного формирования архитектурно-дизайнерской 

среды» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Проф) Дисциплины по выбору (ДВ3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины - является создание представлений о методах 

формирования профильной  среды, основанных на законах зрительского 

восприятия, выработке индивидуально-творческого подхода к 

формированию среды, на изучение передовых методов проектирования 

архитектурно-дизайнерской среды, определение структуры методов,  

демонстрации работы методов формирования среды на конкретных 

примерах. Дисциплина «Методы научного формирования архитектурно-

дизайнерской среды» направлена на реализацию требований к уровню 

подготовки магистра по направлению «Архитектура» с ФГОС ВПО.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой архитекторов-магистрантов и изучения методов научного 

формирования  архитектурно-дизайнерской среды, определяемой предметно 

и пространственно, обладающей высокой степенью комфортности и 

эстетической упорядоченностью, способствующей различным процессам 
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жизнедеятельности. Общая тенденция развития современного пространства 

обитания человека полагает активное влияние ее градостроительной, 

функционально-пространственной и образно-эмоциональной роли в 

формировании образа и эстетики архитектурно-дизайнерской среды. 

Возникают новые функции территорий. В связи с этим возникают идеи 

нового пространства между сферами обитания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 3 

часов;* 
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Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 12 

часов;*  

Самостоятельная работа студента(72 часа) 

Экзамен-3 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Научно-проектная практика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Производственная практика (П). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – «Производственная практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 

научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по приобретению  практических    навыков проектной,  научно-иссле-

довательской  и   педагогической  работы,  управленческих        навыков,   

способности   работать    со   специалистами     смежных     областей, го-

товности   к    социально-культурному   диалогу, инновационности и  ини-

циативности,способствовать овладению студентами базой знаний по научно-

исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать 

творческий стиль мышления и заложить основы научной организации 

исследовательской работы. 

Производственная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

исследовательских задач. Производственная практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 
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- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения сквозной программы практик магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится в научных лабораториях кафедры с 

использованием научной аппаратуры, вычислительной техники и 

программного специализированного обеспечения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 
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способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-9) 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 
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способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц; 216 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (54 часов), из них: Практические занятия (54 ча-

сов);   

Самостоятельная работа студента (162 часа).  

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

 

«Научно-педагогическая практика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Учебная практика (У). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – «Педагогическая практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области педагогике и 

психологии. Кроме того, развить навыки педагогической работы, проведение 

семенарских и лекционных занятий. 

Педагогическая практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 
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изобретательских задач. Педагогическая практика должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество», «научное исследование», «педагогика», «психология». 

- Современные методики и подходы в образовательных программах. 

- Методики преподавания в современном образовании, интерактивные 

методы обучения. 

В результате прохождения педагогической практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие правила проведения всех видов аудиторных занятий; 

- научиться самостоятельно осуществлять контроль за знаниями 

обучающихся; 

- планировать учебное время и эффективно его использовать 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан отметить: виды и 

формы занятий, результативность. 

Практика проводится в учебных и лекционных аудиториях, 

компьютерных лабораториях кафедры с использованием научной 

аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного 

обеспечения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 
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развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях профессионального образования и 

дополнительного образования (ПК-16); 
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способностью к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-17); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц; 216 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (54 часов), из них: Практические занятия (54 ча-

сов);   

Самостоятельная работа студента (162 часа).  

Дифференцированный зачет – 3 семестр 

 

Аннотация дисциплины 

 

«НИР в семестре» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Научно-исследовательская практика (Н). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины: формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций магистра на основе освоения навыков 

прикладных и фундаментальных научных исследований и концептуального 

проектирования архитектурных объектов в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Архитектура» 270100 

(магистратура).   

Содержание дисциплины - Сбор    и обработка научно-

исследовательского материала по истории проектирования истроительства 

объекта реставрационного проектирования,  поиск аналогов объекта 

исследования для выработки научного обоснования проектного предложения 

по теме магистерской диссертации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
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способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-9); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

проектной информацией, способностью использовать информационно-

компьютерные технологии как инструмент в проектных и научных 

исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-10); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 
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способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-9); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать  

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-17); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования 

(ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 18 зачетных 

единиц; 648 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Аудиторные занятия (494 часов), из них: Практические занятия (494 ча-

сов);   

Самостоятельная работа студента (154 часа).  

Дифференцированный зачет – 1, 2, 3 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки 270100.68 «Архитектура» 

По профилю «Реконструкция и реставрация» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл практики (ПРКТ) Научно-исследовательская практика (Н). 

Дисциплина реализуется на Факультете Архитектуры и дизайна  

кафедрой АиУ. 

Цель дисциплины – «Преддипломная  практика»,  состоит в том, 

чтобы дать будущим магистрам прочные знания в области проведения 
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научно-исследовательских работ. Кроме того, развить практические навыки 

по разработке концептуальных моделей, альтернативных решений, 

инновационных моделей, научных гипотез 

Преддипломная практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует 

овладению ими основ исследования; формированию творческого стиля 

мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования; формированию представления о теории решения 

изобретательских задач. Преддипломная  практика должно дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут 

использованы  при написании магистерской диссертации. 

Содержание дисциплины – для достижения поставленной цели при 

прохождении практики необходимо изучить следующие разделы: 

- Предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа». 

- Взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование». 

- Современные методики и подходы к проблемам научных 

исследований. 

- Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования. 

- Различие способов активизации научных исследований и 

обоснование выбора темы. 

В результате прохождения преддипломной практики магистрант 

должен: 

- усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

По окончании практики студент должен представить научному 

руководителю отчет по практике, в котором он обязан проявить: умение 

логически и творчески мыслить; аргументировано обосновать выбор темы и 

решаемые задачи; показать знания научных методов их исследования. 

Практика проводится на  кафедре с использованием научной 

аппаратуры, вычислительной техники и программного специализированного 

обеспечения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

практическими умениями и навыками в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
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способностью проявлять инициативу, включая в ситуациях риска брать 

на себя всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-

5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым 

ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности 

(ОК-6); 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и 

историческим традициям общества, природе, мировому и отечественному 

художественному и архитектурно-градостроительному наследию (ОК-7); 

наличием высокой мотивацией к архитектурной деятельности, 

профессиональной ответственностью и пониманием роли архитектора в 

развитии общества, культуры, науки, демонстрирует самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОК-8); 

способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-11); 

способность демонстрировать креативность, углубленные 

теоретические и практические знания отечественной и мировой культуры, 

способностью применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-12); 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях, инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением 

современных методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-1); 

способностью осмысливать и формировать архитектурно-

градостроительные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ПК-2); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 

технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 

дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-3); 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий (ПК-4); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования (ПК-5); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей (ПК-6); 
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способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально 

представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, разрабатывать пути их внедрения в процесс проектирования и 

строительства (ПК-7); 

способностью проводить патентный поиск, использовать 

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

использованием методов административно-управленческой и 

коммуникативной работы, способностью координировать работу по 

проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-9) 

способностью на современном уровне оформлять результаты 

проектных работ и научных исследований с подготовкой презентаций, 

демонстраций, отчетов, заключений, реферативных обзоров, публикаций и 

представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-10); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг 

ситуации (ПК-11); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с 

заказчиком при осуществлении проектной и научной деятельности, 

отстаивать интересы творческого коллектива (ПК-12); 

способностью логически выстраивать последовательность 

деятельности коллектива в процессе взаимодействия с согласующими 

инстанциями (ПК-13); 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные объекты, архитектурно-градостроительные решения, 

составлять заключения, отзывы и рекомендации по их совершенствованию 

(ПК-14); 

способностью всесторонне анализировать и критически оценивать 

результаты научных исследований, составлять соответствующие рецензии и 

отзывы (ПК-15); 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

круглый стол,  

Worcshop 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 15 зачетных 

единиц; 540 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  

Самостоятельная работа студента (540 часов).  

Дифференцированный зачет – 4 семестр 
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