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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: освоение студентами основ научно-исследовательской 

работы в области архитектурного проектирования для применения этих знаний и 

умений в проектной практической работе. 

Задачи дисциплины: 

-знать алгоритм проведения прикладных научных исследований (предпроектных, 

проектных, постпроектных); 

-понимать как разрабатывать задания на проектирование для нестандартных 

ситуаций; 

-уметь  разрабатывать архитектурные  проекты с учетом решений, принимаемых 

специалистами-смежниками; оценивать, выбирать и интегрировать в проекте 

современные системы конструкций, управления климатом, безопасности 

жизнедеятельности, инженерные системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.02.05 «Основы научных исследований в архитектуре» 

относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия; 

-  История. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Архитектурное проектирование; 

- Проектирование интерьеров; 

-  Методика дипломного проектирования 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК – 1; УК – 2; УК-6; ПКос-1 

Категория компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

 

ИД-1УК-1  Знает основные 

источники получения 

информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.   

Знает виды и методы 

проведения предпроектных 

исследований, включая 

исторические и 

культурологические. Знает 

средства и методы работы с 



библиографическими и 

иконографическими 

источниками 

ИД-2УК-1 Участвует в 

проведении предпроектных 

исследований, включая 

исторические, 

культурологические и 

социологические.  

Использует средства и 

методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими 

источниками. Оформляет 

результаты работ по сбору, 

обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и 

компьютерного 

моделирования. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2: Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2  Знает требования 

действующих сводов правил 

по архитектурному 

проектированию, 

санитарных норм, в том 

числе требования к 

организации доступной и 

безбарьерной среды для лиц 

с ОВЗ и маломобильных 

групп граждан.   

ИД-2УК-2  Участвует в 

анализе содержания 

проектных задач, выборе 

методов и средств их 

решения. Действует  с 

соблюдением правовых 

норм и реализовывает 

антикоррупционные 

мероприятия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1УК-6  Знает роль 

творческой личности в 

устойчивом развитии 

полноценной среды 

жизнедеятельности и 

культуры 

общества. 

ИД-2УК-6  Участвует в 

мероприятиях по 

повышению квалификации 

и продолжению 

образования: в мастер-



классах, проектных 

семинарах и научно-

практических 

конференциях. 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией 

самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ B/01.6 

ПКос-1 Способность 

участвовать в оформлении 

предпроектных данных для 

оказания экспериментально 

-консультативных услуг и 

выдачи рекомендаций, 

касающихся архитектурных 

вопросов проектирования и 

реализации объекта 

капитального строительства 

 

ИД-3ПКос-1   

 Способен собирать, 

обрабатывать и 

анализировать данные 

предпроектных 

исследований с учетом 

градостроительного 

регламента, местных 

архитектурных традиций и 

особенностей 

существующей 

архитектурной среды. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

- основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники;  

- виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические 

и культурологические; 

- средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками; 

- требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию, 

санитарных норм, в том числе требования к организации доступной и безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;   

- роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества 

 

Уметь: 

 - участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические;   

- использовать средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками;   

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования;  

- участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе методов и средств их 

решения;  

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных о социально-культурных и 

историко-архитектурных условиях района застройки, включая состояние и 

историческое развитие существующей архитектурной среды, градостроительный 



регламент, региональные культурные традиции, социальное окружение и 

демографическую ситуацию.  

- участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и продолжению 

образования: в мастер-классах, проектных семинарах и научно-практических 

конференциях. 

 

4. Структура дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: Выявление и анализ проблемного участка 

архитектурной среды, предложения по решению проблемы арх.средствами. Выявление и 

анализ проблемного участка архитектурной среды. Основы алгоритма научно-

исследовательской работы, методы научных исследований в архитектуре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(е) единиц(ы),  108 часов.  

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой. 
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