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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований в архитектурном 

проектировании» является: освоение студентами навыков научно-исследовательской 

работы, на основе которых возможно: 

 участие в разработке заданий на проектирование для нестандартных ситуаций; 

 участие в проведении прикладных научных исследований (предпроектных, 

проектных, постпроектных); 

 участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений и построенных 

объектов; 

 умение  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  

2.1. Дисциплина (модуль) Основы научных исследований в архитектурном 

проектировании» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения дисциплины (модуля) Основы научных исследований в архитектурном 

проектировании»  необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: основ математического анализа, линейной и векторной алгебры и аналитической 

геометрии, основных этапов истории математики и ее места в культурном развитии 

общества; 

Умения: самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в 

литературе по архитектурно-строительным наукам, расширять свои математические 

познания; 

Навыки: использования основных методов решения математических задач, применительно 

к проблемным ситуациям архитектурного проектирования. 

История 

Знания: места и роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества; этапов развития цивилизации, роль России в 

мировом историческом процессе; основные закономерности развития общества; основные 

исторические события, факты и имена известных исторических деятелей России. 

Умения: оценивать взаимосвязи политических, социальных и других особенностей 

исторического процесса; анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

Навыки: владения культурой мышления,  в частности: аналитическим восприятием 

информации, постановкой цели исторического исследования и выбором путей ее 

достижения.    

Средовые факторы в архитектуре 

Знания: основ теории и  разновидностей  архитектурного проектирования 

(градостроительного, ландшафтного, дизайнерского,  реставрационного и др.);  

содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и анализа.                                                                                                                             

Умения: выдвигать архитектурную идею и последовательно развивать ее в ходе 

разработки проектного решения.                                                                  

 Навыки:  владения  основами методик архитектурного проектирования.     



2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «Основы научных исследований в архитектурном 

проектировании»: 

 Архитектурное проектирование зданий и сооружений; 

 Проектирование интерьеров; 

 Методология проектирования. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины Основы научных исследований в архитектурном 

проектировании» студент должен обладать следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, пониманием 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности 

и культуры общества (ОК-13); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

творческого и экспериментального исследования (ОПК-1); 

3.3.  Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре (ПК-6); 

- способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов  

искусственной среды обитания (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; как поставить 

цель и выбрать путь ее достижения; применение методов анализа и моделирования, 

творческого и экспериментального исследования; как проводить анализ и оценку здания, 

комплекса зданий или фрагментов  искусственной среды обитания; 

уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, обобщать, 

анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и выбирать путь ее достижения; 

выявлять и формулировать проблему; проводить исследование и проводить критическую 

оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов, и 

после осуществления проекта в натуре. 

владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, пониманием роли творческой личности в устойчивом 

развитии полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества; методами анализа 

и моделирования, творческого и экспериментального исследования; способностью 

собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного 

процессов; способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов  искусственной среды обитания 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание дисциплины: Вводное занятие: цели и задачи изучения 

дисциплины. Структура курса; Вводное. Выдача заданий  и ознакомление с требованиями 

по ИДЗ: Выявление и анализ проблемного участка архитектурной среды, предложения по 

решению проблемы архитектурными средствами; Из истории научных исследований: 

Выявление и анализ проблемного участка архитектурной среды; Консультации для 

группы и консультации индивидуальные по ИДЗ: разъяснение  хода работы по ИДЗ.  

Основы алгоритма научно-исследовательской работы, методы научных исследований в 

архитектуре (1); Консультации для группы и консультации индивидуальные по ИДЗ; 

Основы алгоритма научно-исследовательской работы, методы научных исследований в 

архитектуре (2); Консультации для группы и консультации индивидуальные по ИДЗ; 

Выявление и анализ проблемного участка архитектурной среды, и выработка 

предложений по решению проблемы архитектурными средствами 

 (в жилой архитектурной среде); Неделя научных и социальных проектов; Выявление и 

анализ проблемного участка архитектурной среды, и выработка предложений по решению 

проблемы архитектурными средствами  

(в обществ.архитектурной среде); Доклады по ИДЗ и сдача ИДЗ (распечаток) на проверку; 

Выявление и анализ проблемного участка архитектурной среды, и выработка 

предложений по решению проблемы архитектурными средствами  

(в производств. архитектурной среде); Доклады по ИДЗ и сдача ИДЗ (распечаток) на 

проверку; Футурология и архитектура; Доклады по ИДЗ и сдача (распечаток) ИДЗ на 

проверку; По подведению итогов за курс; Подведение итогов курса. Итоговое 

контрольное тестирование 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы научных исследований в архитектурном 

проектировании» составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


