СПИСОК АННОТАЦИЙ:
Шифр
Б1.О.01
Б1.О.02
Б1.О.03
Б1.О.04
Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.В.1.01
Б1.В.1.02
Б1.В.1.03
Б1.В.1.04
Б1.В.1.05
Б1.В.1.06
Б1.В.1.07
Б1.В.1.08
Б1.В.1.09
Б1.В.1.10
Б1.В.1.ДВ.01.01
Б1.В.1.ДВ.01.02
Б1.В.1.ДВ.02.01
Б1.В.1.ДВ.02.02
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Наименование дисциплины (модуля)
Философия и методология научной и проектной деятельности
Правовое регулирование градостроительной деятельности
Магистерская диссертация
Проектирование и исследования по профилю подготовки
Язык международных коммуникаций
Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектурной среды
Теория и методология архитектурного образования
Современные информационные технологии в проектировании
Архивные исследования в архитектуре и градостроительстве
Принципы сохранения историко-архитектурного наследия
Культовое зодчество стран мира
Проектирование и исследования искусственной среды
Актуальные аспекты истории архитектуры и градостроительства
Теории современной архитектуры
Методы оформления результатов научных исследований
Концептуальное проектирование и исследования
Архитектурно-градостроительная типология в современном городе
Методика историко-архитектурных исследований
История архитектуры и градостроительства Сибири
Современная региональная архитектура
Психология делового общения
Психология коммуникаций в деловой сфере
Архитектурное наследие в условиях рынка
Современная зарубежная архитектура

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциФилософия и методология научной и
Б1.О.01
плины (модуля)
проектной деятельности
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование знаний о специфике научного познания и
проектной деятельности, об основных методологических
стратегиях гуманитарного познания и художественного
проектирования, об основных типах методологии познания и проектирования, основных закономерностях сущеЦели освоения дисциплины
ствования и эволюционирования научной и проектной
деятельности, о социокультурной значимости и роли
научной и проектной деятельности, о месте и роли архитектуры в культуре XXI века в контексте общих закономерностей развития социальности/

формирование знания и понимания основных проблем философии и методологии научной и проектной деятельности;

формирование философской и методологической
культуры, достаточной для анализа конкретных ситуаЗадачи освоения дисциплины
ций, возникающих в научно-исследовательской и проектной деятельности;

формирование системы ценностей и оценок, необходимых для гуманизации и эстетизации архитектурнодизайнерской среды.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проПеречень планируемых реблемных ситуаций на основе системного подхода, выразультатов обучения по дисци- батывать стратегию действий
плине
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Тема 1. Научное познание и проектная деятельность как
специфические виды деятельности.
Тема 2. Методологические стратегии научной и проектной деятельности.
Тема 3. Типы методологий научной и проектной деятельности.
Тема 3.1. Научная картина мира.
Тема 4. Методология как логика научного познания и
Содержание дисциплины
проектной деятельности.
Тема 5. Современное понимание методологии.
Тема 6. Научная рациональность и ее методологические
функции.
Тема 7. Социальный аспект научного познания и проектной деятельности.
Тема 8. Наука и проектная деятельности как социальные
институты.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциПравовое регулирование градостроБ1.О.02
плины (модуля)
ительной деятельности
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Изучение основ правового регулирования проектной деятельности в области градостроительного, архитектурностроительного
проектирования,
архитектурноЦели освоения дисциплины
дизайнерского проектирования в области охраны культурного наследия, а также знакомство с правовыми аспектами защиты интеллектуальной собственности.
- сформировать у студентов начальных знаний по вопросам правового регулирования профессиональной деятельности;
Задачи освоения дисциплины - научить студентов самостоятельно использовать правовые нормы при решении проектных задач и задач, связанных с управлением и организацией архитектурноградостроительной деятельности.
Перечень планируемых реУК-3 Способен организовывать и руководить работой
зультатов обучения по дисци- команды, вырабатывая командную стратегию для достиплине
жения поставленной цели.
Раздел 1 Законодательное регулирование архитектурной
архитектурно-дизайнерской и градостроительной деятельности. Часть 1.
Раздел 2 Законодательное регулирование архитектурной
архитектурно-дизайнерской и градостроительной деятельности. Часть 2.
Содержание дисциплины

Раздел 3 Правовые основы территориального планирования. Часть 1.
Раздел 4 Правовые основы территориального планирования. Часть 2.
Раздел 5 Правовое регулирование градостроительной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциБ1.О.03
Магистерская диссертация
плины (модуля)
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Выявление умений студентов планировать экспериментальные исследования, проводить их, осуществлять обраЦели освоения дисциплины
ботку экспериментальных данных, анализировать и
оформлять полученные результаты работы.
– формирование и выявление умений магистрантов грамотно и аргументированно излагать свои мысли научным
языком и защищать их публично;
Задачи освоения дисциплины – выявление умений магистрантов самостоятельно моделировать уже существующие архитектурно-дизайнерские
решения (проекты) и решать их аналитически, используя
современные компьютерные технологии.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствоваПеречень планируемых рения на основе самооценки;
зультатов обучения по дисциОПК-3 Способен осуществлять все этапы комплексного
плине
анализа и обобщать его результаты с использованием методов научных исследований
Раздел 1 Магистерская диссертация как вид научного
произведения
Раздел 2 Общая методология научного творчества
Содержание дисциплины

Раздел 3 Методы научного исследования в архитектуре и
дизайне.
Раздел 4 Работа над рукописью диссертации
Раздел 5 Автореферат

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциПроектирование и исследования по
Б1.О.04
плины (модуля)
профилю подготовки
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование у студентов знаний в области архитектурЦели освоения дисциплины
ных исследований с точки зрения углубленной профессиональной специализации.
- овладение навыками научно-исследовательской и творческой деятельности в рамках профессии, в том числе с
учетом последующего обучения в аспирантуре по соотЗадачи освоения дисциплины ветствующим специальностям;
- повышение уровня профессионализма с точки зрения
овладения ими методов проведения научных исследований.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
ОПК-1 Способен осуществлять эстетическую оценку
среды жизнедеятельности на основе должного уровня художественной
культуры
и
развитого
объемноПеречень планируемых репространственного мышления;
зультатов обучения по дисци- ОПК-4 Способен создавать концептуальные новаторские
плине
решения, осуществлять вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения на основе научных исследований;
ОПК-5 Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать действия
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности.
Раздел 1 Историко-архитектурные исследования
Раздел 2 Методологическая основа исследования
Содержание дисциплины
Раздел 3 Аналитические методы исследования
Раздел 4 Концептуальное моделирование исследования

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциБ1.О.05
Язык международных коммуникаций
плины (модуля)
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Развитие у магистра знания терминологии в профессиональной сфере; умения правильно использовать различЦели освоения дисциплины
ные типы чтения применительно к различным функциональным стилям.
Продолжение обучения устной и письменной коммуникации в рамках профессионального общения; чтению и
Задачи освоения дисциплины
переводу оригинальной научно-технической литературы;
формирование навыков реферирования и аннотирования.
Перечень планируемых реУК-4 Способен применять современные коммуникативзультатов обучения по дисци- ные технологии, в том числе на иностранных языках, для
плине
академического и профессионального взаимодействия
В процессе освоения дисциплины предполагается обсуждение проблем и достижений строительной отрасли в
Содержание дисциплины
России и за рубежом на основе прочитанных и прослушанных аутентичных материалов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциСовременные средства жизнеобеспеБ1.О.06
плины (модуля)
чения объектов архитектурной среды
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование у студентов знаний и умений в области
развития и совершенствования инженерных систем жизЦели освоения дисциплины
необеспечения зданий.
Развитие комплексного подхода к оценке состояния систем в целом, выявление проблем их функционировании,
Задачи освоения дисциплины определение направлений и методов решения задач повышения эффективности и перспективного развития
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его
жизненного цикла;
Перечень планируемых реОПК-5 Способен организовывать процессы проектирозультатов обучения по дисцивания и научных исследований, согласовывать действия
плине
смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности.
Раздел 1. Нормативно-правовая база жилищного строительства
Раздел 2. Системы отопления. Основные направления
развития систем.
Раздел 3. Системы горячего водоснабжения. Основные
направления развития систем.
Раздел 4. Системы вентиляции. Основные направления
развития систем.
Содержание дисциплины
Раздел 5. Системы теплоснабжения. Основные направления развития систем.
Раздел 6. Системы холодного водоснабжения (внутренний водопровод). Основные направления развития систем.
Раздел 7. Системы канализации. Основные направления
развития систем
Раздел 8. Автоматизированная система контроля и управления инженерным оборудованием.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциТеория и методология архитектурноБ1.О.07
плины (модуля)
го образования
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование у студентов общепрофессиональных компетенций и способность развивать навыки педагогичеЦели освоения дисциплины
ской деятельности
- создание, обоснование и реализация социальнозначимых
моделей
и
программ
архитектурнодизайнерского образования, разработка инновационных
методик и средств профессионального обучения;
- рассмотрение основных тенденций, внешних и внутренних факторов, способствующих становлению и развитию профессионально– личностных компетенций магиЗадачи освоения дисциплины стра архитектуры;
- знакомство с проблематикой специальных учебных заведений и высшего архитектурного образования на современном этапе; изучение теоретико-методологического
содержания архитектурной подготовки;
- овладение методами профессионального архитектурного
творчества;
систематизацию
категориальнопонятийного аппарата архитектурной педагогики.
Перечень планируемых реОПК-3 Способен осуществлять все этапы комплексного
зультатов обучения по дисци- анализа и обобщать его результаты с использованием меплине
тодов научных исследований.
Раздел 1. История и проблематика архитектурнодизайнерского образования
Раздел 2. Методология проектирования педагогических
технологий в архитектурно-дизайнерском образования.
Раздел 3. Архитектурно-дизайнерское креативное
Содержание дисциплины
образования.
Раздел 4. Основы архитектурной педагогики.
Раздел
5.
Система
повышения
квалификации
преподавателя высшей школы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциСовременные информационные техБ1.О.08
плины (модуля)
нологии в проектировании
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитектуры и функционированию информационных систем, а также по применению совреЦели освоения дисциплины
менных информационных технологий для разработки архитектурных проектов.
– Изучить теоретические основы построения информационной модели объекта строительства.
– Определить методологические подходы к разработке
информационных моделей.
Задачи освоения дисциплины – Раскрыть особенности создания информационных моделей объектов строительства различной типологии.
– Сформировать представления о структуре и этапах создания информационных моделей объектов строительства.
ОПК-2 Способен самостоятельно представлять и защищать проектные решения в согласующих инстанциях с
Перечень планируемых реиспользованием новейших технических средств;
зультатов обучения по дисци- ОПК-6 Способен применять методики определения техплине
нических параметров проектируемых объектов, в том
числе с использованием специализированных пакетов
прикладных программ.
Тема 1. Современные информационные технологии и
системы
Тема 2. Современные информационные системы
управления, производства и проектирования.
Тема 3. Основы автоматизированного проектирования
объектов строительства.
Содержание дисциплины
Тема 4. Современные специализированные системы и
программы в архитектурном проектировании.
Тема 5. Структура и технологии работы программ автоматизации проектирования в строительстве.
Тема 6. Информационное моделирование зданий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциАрхивные исследования в архитекБ1.В.1.01
плины (модуля)
туре и градостроительстве
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Овладение методами исследования памятников архитектуры: библиографические и архивные исследования, архитектуроведческому анализу для проведения комплексЦели освоения дисциплины
ных исследований при разработке проектов реставрации
объектов культурного наследия – памятников архитектуры.
– обучить методике работы с архивными источниками
для сбора исторических материалов по памятнику;
– обучить основам архитектуроведческого анализа объекЗадачи освоения дисциплины
тов культурного наследия – памятников архитектуры;
– обучить составлению исторической записки (справки)
по объекту реставрационного проектирования.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствоваПеречень планируемых рения на основе самооценки;
зультатов обучения по дисциПКС-1 Способен участвовать, разрабатывать и руковоплине
дить комплексными прикладными и фундаментальными
научными исследованиями.
Тема 1. Методы исследований памятников архитектуры.
Историко-библиографические исследования.
Тема 2. Архивное дело в России. Архивы России. Система архивного хранения в России и структура архивов.
Тема 3. Историко-архивные исследования: Письменные
источники.
Содержание дисциплины
Тема 4. Историко-архивные исследования: Иконографические источники.
Тема 5. Историческая записка как результат исторических исследований.
Тема 6. Архитектуроведческий анализ памятника. Структура архитектуроведческого анализа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциПринципы сохранения историкоБ1.В.1.02
плины (модуля)
архитектурного наследия
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование знаний о методах, способах, принципах и
стратегиях, направленных на сохранение и управление
Цели освоения дисциплины
историческими городами, а также современными урбанизированными территориями.
– получение знаний о современных методах охраны ценностей исторических городов и их окружения, а также их
интеграции в современную социальную, культурную и
Задачи освоения дисциплины экономическую жизнь;
– получение навыков выполнения научного анализа с целью разработки концептуальных стратегий сохранения
историко-архитектурного наследия.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выраПеречень планируемых ребатывать стратегию действий;
зультатов обучения по дисциПКС-2 Способен выполнять предпроектный научный
плине
анализ объектов культурного и градостроительного
наследия.
Раздел 1. Зарубежный и отечественный опыт сохранения
историко-архитектурного наследия
Раздел 2. Методы сохранения историко-архитектурного
Содержание дисциплины
наследия
Раздел 3. Стратегии сохранения объектов культурного и
градостроительного наследия.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциБ1.В.1.03
Культовое зодчество стран мира
плины (модуля)
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование у студентов знаний об основных понятиях
культового зодчества, памятниках архитектуры различных религиозных конфессий, тенденциях современного
Цели освоения дисциплины
развития культового зодчества, умений использовать эти
знания для овладения методами познания мировой культуры, применять эти знания и умения в практике.
– раскрытие особенностей религиозной архитектуры разных конфессий;
– определение и характеристика факторов, участвующих
в образовании архитектурной формы каждой из мировых
Задачи освоения дисциплины
религий;
– применение всей совокупности этих знаний и умений в
практике архитектурного проектирования культовых
объектов.
Перечень планируемых реУК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие
зультатов обучения по дисцикультур в процессе межкультурного взаимодействия
плине
Тема 1. Культовое зодчество в истории мировых религий. Происхождение религий.
Тема 2. Религии периода перехода к классовому обществу.
Тема 3. Религия и архитектура культовых сооружений
Передней Азии.
Тема 4. Религиозные верования и храмостроение Древнего Египта.
Тема 5. Религия и храмовая архитектура Античной Греции и Рима.
Тема 6. Религиозные верования и культовая архитектура
древних славян.
Тема 7. Национальные религии и их особенности.
Содержание дисциплины
Тема 8. Религии и культовое зодчество древней Индии.
Тема 9. Религия и храмостроение в Китае и Японии.
Тема 10. Религия и храмовая архитектура иудаизма. История и архитектура синагог в Европе и России.
Тема 11. Мировые религии. Архитектура буддийских
храмов и монастырей.
Тема 12. Христианство как крупнейшая мировая религия
и архитектура храмов. Католицизм как направление в
христианстве и архитектура храмов.
Тема 13. Ислам и мусульманские храмы. Возникновение
ислама в России. Архитектура мечетей.
Тема 14. Православие и храмостроение в России. Современные православные храмы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциПроектирование и исследования исБ1.В.1.04
плины (модуля)
кусственной среды
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование знаний в области изучения искусственной
материально-пространственной среды жизнедеятельности
человека и общества с ее компонентами (населенными
Цели освоения дисциплины
местами, городской средой, зданиями, сооружениями и
их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами).
- повышение уровня профессионализма с точки зрения
овладения ими методов проведения научных исследований с учетом знания специфики региональных и местных
социальных, экономических, технических, природноЗадачи освоения дисциплины
климатических и прочих условий осуществления проектной деятельности, а также нормативной, правовой и организационно-технологической стороны архитектуры и
строительства.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой
команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
Перечень планируемых реПКС-4 Способен выполнять, участвовать и руководить
зультатов обучения по дисципроектно-изыскательскими работами на предпроектном
плине
этапе проектирования объектов архитектуры и градостроительства, в том числе на территориях включающих
историческую застройку.
Раздел 1. Исследования региональных особенностей материально-пространственной городской среды (комплексные предпроектные исследования)
Содержание дисциплины
Раздел 2. Изучение ландшафта города.
Раздел 3. Разработка творческой концепции на основе
предпроектных исследований

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциАктуальные аспекты истории архиБ1.В.1.05
плины (модуля)
тектуры и градостроительства
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Профессиональная подготовка магистров архитекторы в
Цели освоения дисциплины
области научно-исследовательских разработок и их внедрении в проектирование и строительство.
– освоение известных методов и методик поиска решения научно-исследовательских задач;
Задачи освоения дисциплины
– формирование умений соотносить поставленные задачи с наиболее актуальными проблемами в современных
архитектурных и градостроительных теориях.
Перечень планируемых реУК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
зультатов обучения по дисци- собственной деятельности и способы ее совершенствоваплине
ния на основе самооценки.
Раздел 1. Человек.
Раздел 2. Город.

Содержание дисциплины

Раздел 3. Пространство, среда обитания.
Раздел: 4. Актуальные аспекты истории архитектуры и градостроительства.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциБ1.В.1.06
Теории современной архитектуры
плины (модуля)
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование знаний о концептуальном разнообразии
теорий современной архитектуры и актуальных прикладЦели освоения дисциплины
ных проблем развития искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания.
– расширить уровень понимания социо-культурных задач развития общества и государства в целом;
Задачи освоения дисциплины
– соотнесение актуальных теоретических концепций с
информационным и цифровым развитием общества.
Перечень планируемых реПКС-1 Способен участвовать, разрабатывать и руковозультатов обучения по дисци- дить комплексными прикладными и фундаментальными
плине
научными исследованиями
Раздел 1. Теоретические концепции модернизма.
Содержание дисциплины
Раздел 2. Постмодернистские концепции.
Раздел 3. Феноменологические концепции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциМетоды оформления результатов
Б1.В.1.07
плины (модуля)
научных исследований
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Сформировать профессиональные навыки представления
Цели освоения дисциплины
научных результатов с применением различных коммуникативных технологий.
– обучить оформлению исследовательского материала
для публикации результатов в виде научных статей различного уровня (РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of sins);
– обучить основным приёмам устного представления реЗадачи освоения дисциплины
зультатов исследования;
– обучить способам виртуального представления исследовательского материала (мультимедийные презентации,
виртуальные модели, видео-презентации).
Перечень планируемых реУК-4 Способен применять современные коммуникативзультатов обучения по дисци- ные технологии, в том числе на иностранных языках, для
плине
академического и профессионального взаимодействия
Раздел 1. Публикация результатов исследования.
Содержание дисциплины
Раздел 2. Публичное представление результатов исследования.
Раздел 3. Виртуальные и видео- презентации.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциКонцептуальное проектирование и
Б1.В.1.08
плины (модуля)
исследования
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
формирование у студентов знаний с точки зрения углубленной профессиональной специализации в области арЦели освоения дисциплины
хитектурных исследований и концептуального проектирования.
– овладение навыками научно-исследовательской и проектно-творческой деятельности в рамках профессии, в
том числе с учетом последующего обучения в аспирантуре по соответствующим специальностям;
– повышение уровня профессионализма с точки зрения
овладения методами проведения научных исследований,
Задачи освоения дисциплины технико-экономических обоснований и собственно архитектурного проектирования с учетом знания специфики
региональных и местных социальных, экономических,
технических, природно-климатических и прочих условий
осуществления проектной деятельности, а также нормативной, правовой и организационно-технологической
стороны архитектуры и строительства
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
ПКС-1 Способен участвовать, разрабатывать и руковоПеречень планируемых редить комплексными прикладными и фундаментальными
зультатов обучения по дисцинаучными исследованиями;
плине
ПКС-3 Способен организовывать и руководить разработкой концептуальных архитектурных проектов с применением современных технологий архитектурного проектирования.
Магистранты занимаются творческим проектированием и
исследованием объектов искусственной среды с учётом
Содержание дисциплины
передовых теоретических направлений в архитектурной и
градостроительной отрасли.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциАрхитектурно-градостроительная
Б1.В.1.09
плины (модуля)
типология в современном городе
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Сформировать представление об особенностях современЦели освоения дисциплины
ной типологии жилых и общественных зданий в развивающемся городе.
– освоить типологию, как универсальный метод или подход к изучению и классификации архитектуры современЗадачи освоения дисциплины ного города;
– ориентироваться в нормативной документации к проектированию различных типов зданий.
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
Перечень планируемых реПКС-5 Способен руководить, организовывать и осузультатов обучения по дисци- ществлять общую координацию работ по разработке конплине
цептуального архитектурного проекта для объектов архитектуры, объектов архитектурного и градостроительного
наследия с учетом социокультурных, экологических и
экономических территориальных особенностей.
Тема 1. Актуальные проблемы в современном планировании городского пространства;
Тема 2. Новые виды функционального назначения городСодержание дисциплины
ской застройки;
Тема 3. Современные градостроительные концепции.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциМетодика историко-архитектурных
Б1.В.1.10
плины (модуля)
исследований
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Получение основных теоретических и практических
навыков в проведении научного поиска при работе с объЦели освоения дисциплины
ектами культурного наследия разного уровня (масштаба)
в архитектуре и градостроительстве.
– формирование умений у магистрантов проводить
предпроектные исследования, находить наиболее рациональные пути решения проектных задач на основе провеЗадачи освоения дисциплины денного научного поиска;
– прогнозировать перспективы дальнейшего существования объекта культурного исследования и проектирования.
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его
Перечень планируемых режизненного цикла;
зультатов обучения по дисци- ПКС-2 Способен выполнять предпроектный научный
плине
анализ объектов культурного и градостроительного
наследия.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение: цели и задачи изучения дисциплины, место в учебном процессе, приобретаемые профессиональные
навыки.
Раздел 2. Проведение предпроектных историкоградостроительных исследований на региональном уровне.
Раздел 3. Методы изучения объектов культурного наследия.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциИстория архитектуры и градостроиБ1.В.1.ДВ.01.01
плины (модуля)
тельства Сибири
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование теоретических и практических знаний
в области развития региональной архитектуры периода с
XVII по XXI вв., знакомство с основными этапами развития архитектуры Сибири, с историей градостроительства,
с созданием основных памятников архитектуры, с творЦели освоения дисциплины
чеством архитекторов и гражданских инженеров XIX –
начала XX, с архитектурой Советского периода. Дать
представление по анализу архитектурной композиции,
стилистическим особенностям архитектуры Западной
Сибири.
– научить студентов анализировать процессы, происходящие в региональной архитектуре;
– исследовать и находить наиболее рациональные пути
Задачи освоения дисциплины решения проектных задач на основе проведенного исторического научного поиска;
– прогнозировать перспективы дальнейшего исследования и проектирования архитектурных объектов.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
ПКС-5 Способен руководить, организовывать и осуПеречень планируемых реществлять общую координацию работ по разработке конзультатов обучения по дисцицептуального архитектурного проекта для объектов архиплине
тектуры, объектов архитектурного и градостроительного
наследия с учетом социокультурных, экологических и
экономических территориальных особенностей.
Раздел I. Оборонительные сооружения в Сибири – основа
возникновения городов в XVI-XVIIвв.
Раздел II. Культовые сооружения – первые каменные постройки в Сибири (конец XVII – нач. XVIII вв.).
Раздел III. Развитие классических тенденций в
архитектуре городов Западной Сибири (конец
XVIII–начало XIX вв.).
Содержание дисциплины
Раздел IV. Теоретические концепции в архитектуре России XIX века и их интерпретации в архитектуре Западной Сибири.
Раздел V. Направления и стили XIX века в архитектуре
Томска.
Раздел VI. Направления и стили XX века в архитектуре
Томска.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциСовременная региональная архитекБ1.В.1.ДВ.01.02
плины (модуля)
тура
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование у студентов знаний по выявлению аспектов развития архитектуры основных типов жилых и общественных зданий и сооружений с позиций региональЦели освоения дисциплины
ных социальных изменений, градостроительных и экономических условий с точки зрения состояния современного общества.
– расширение знаний путем изучения и анализа новейшей
информации о перспективах и прогнозах развития архитектуры жилых и общественных зданий и комплексов,
учета современного влияния социального и научноЗадачи освоения дисциплины
технического прогресса, изменений в обществе и общественном производстве, что влечет за собой и значительные изменения в формировании всех видов материальнопространственных структур.
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия;
ПКС-5 Способен руководить, организовывать и осуПеречень планируемых реществлять общую координацию работ по разработке конзультатов обучения по дисцицептуального архитектурного проекта для объектов архиплине
тектуры, объектов архитектурного и градостроительного
наследия с учетом социокультурных, экологических и
экономических территориальных особенностей.
Раздел 1. Жилые здания
Раздел 2. Общественные здания и сооружения
Содержание дисциплины
Раздел 3. Здания хозяйственно-бытового обслуживания

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциБ1.В.1.ДВ.02.01
Психология делового общения
плины (модуля)
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Приобретение студентом совокупности норм поведения,
Цели освоения дисциплины
отношения к людям и способам взаимодействия с ними в
профессиональной среде.
– достижение высокой степени мотиваций;
Задачи освоения дисциплины
– преодоление моральных и эмоциональных барьеров.
Перечень планируемых реУК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
зультатов обучения по дисци- собственной деятельности и способы ее совершенствоваплине
ния на основе самооценки.
Раздел 1. Принципы делового общения
Содержание дисциплины
Раздел 2. Приемы психологии и этики делового общения

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциПсихология коммуникаций в делоБ1.В.1.ДВ.02.02
плины (модуля)
вой сфере
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
Наименование ООП (направ07.04.01.03
ленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"

Цели освоения дисциплины

Приобретение студентом компетенциями делового общения в таких формах как публичные выступления, переговоры, совещания, деловая переписка, электронные коммуникации.

Задачи освоения дисциплины

– знать принципы и методы взаимодействия людей в организации, теории мотивации, механизмы формирования
и развития коллектива, организационной культуры, концепции власти и лидерства, техники управления конфликтами и поддержания в организации позитивного
психоэмоционального фона;
– выработать умения анализировать коммуникативные
процессы в организации, влиять на индивидуальное и
групповое поведение работников, диагностировать организационную культуру, выявлять её сильные и слабые
стороны, организовывать дискуссии и презентационные
мероприятия.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.
Раздел 1. Коммуникативные компетенции
Раздел 2. Психологические феномены малой группы

Содержание дисциплины

Раздел 3. Анализ стиля делового общения
Раздел 4. Профилактика стрессов в деловом общении

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциАрхитектурное наследие в условиях
ФТД.В.01
плины (модуля)
рынка
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование знаний о экономических, политических и
законодательных факторах, влияющих на системы сохраЦели освоения дисциплины
нения историко-культурного наследия. Организационные
модели управления историческим наследием.
– получение знаний о современных методах охраны ценностей исторических городов и их окружения, а также их
интеграции в современную социальную, культурную и
Задачи освоения дисциплины экономическую жизнь;
– получение навыков выполнения научного анализа с целью разработки концептуальных стратегий сохранения
историко-архитектурного наследия.
Перечень планируемых реУК-1 Способен осуществлять критический анализ прозультатов обучения по дисци- блемных ситуаций на основе системного подхода, выраплине
батывать стратегию действий;
Раздел 1. Законы, регулирующие охрану и использование
природного, культурного и исторического наследия на
конкретных территориях.
Раздел 2. Существующие схемы налоговых льгот для
стимулирования к сохранению объектов культурного
наследия.
Содержание дисциплины
Раздел 3. Трастовые управления по сохранению историко-культурного и природного наследия.
Раздел 4. Административные структуры по сохранению
историко-культурного и природного наследия.
Раздел 5. Организационные модели управления историко-культурным и природным наследием.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование дисциСовременная зарубежная архитектуФТД.В.02
плины (модуля)
ра
Направление подготов07.04.01 Архитектура
ки/специальность
07.04.01.03
Наименование ООП (направленность/профиль)
"Теория и история архитектуры"
Формирование у студентов установки на интеграцию мирового опыта развития современной архитектуры, проЦели освоения дисциплины
ектного мышления для решения различных научных и
практических задач, расширение общего кругозора и эрудиции, получение знаний об особенностях архитектуры.
– знание характеристик отдельных периодов эпох развития современной архитектуры, значительных архитектурных школ и направлений, творчества ведущих архиЗадачи освоения дисциплины текторов в период с конца XX – начала XXI веков;
– получение основных знаний об историческом процессе
становления и современного развития практики и теории
архитектуры зарубежных стран.
Перечень планируемых реУК-1 Способен осуществлять критический анализ прозультатов обучения по дисци- блемных ситуаций на основе системного подхода, выраплине
батывать стратегию действий;
Раздел 1. Архитектура второй половины XX в.
Раздел 2. Архитектура на рубеже XX – XXI веков.
Содержание дисциплины
Раздел 3. Архитектура начала XXI в.

