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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

– дать основные теоретические и практические навыки в проведении научного поиска
при работе с объектами архитектурного наследия разного уровня (масштаба) в
архитектуре и градостроительстве.

Задачи
дисциплины

- научить проводить предпроектные исследования;
- находить наиболее рациональные пути решения проектных задач на основе
проведенного поиска;
- прогнозировать перспективы дальнейшего существования объекта исследования и
проектирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Актуальные проблемы современной архитектуры
Архитектурное проектирование
История градостроительства и дизайна
Ландшафтная архитектура
Проектирование городской среды

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Научные исследования в архитектуре и градостроительстве, их формы и виды
2. Проведение предпроектных историко-градостроительных исследований на региональном

уровне
3. Общие понятия об историческом городе, принципы его реконструкции, основные научные

аспекты и методы изучения сложившейся планировочной системы и застройки.
4. Вертикальная композиция исторического города. Силуэт города.
5. Особенности решения градостроительных проблем в исторически сложных городах
6. Проблемы функционального обновления исторической среды
7. Научные основы составления историко-архитектурных опорных планов
8. Научные основы составления историко-архитектурных опорных планов

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Воличенко
О.В.

Методика
предпроектного и
проектного анализа в
архитектуре и
градостроительстве

Вузовское
образование

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89677.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Лянденбурский
В.В.
Коновалов В.В.
Баженов А.В.

Основы научных
исследований

Пензенский
государственный
университет
архитектуры и
строительства, ЭБС
АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75308.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 сост.
Дмитренко
Е.А.
Недорезов А.В.
Машталер С.Н.
Крысько А.А.
Чернышева
О.А.
Бумага А.И.

Информационное
моделирование в
строительстве и
архитектуре (с
использованием ПК
Autodesk Revit)

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92360.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Керро Н.И. Экологическая

безопасность в
строительстве

Инфра-Инженерия 2017 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69020.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/89677.html
http://www.iprbookshop.ru/75308.html
http://www.iprbookshop.ru/92360.html
http://www.iprbookshop.ru/69020.html


5.2.2 Филатов Л.В. Задачи статистического
анализа в
строительстве.
Корреляционный,
регрессионный и
факторный анализ

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80895.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/80895.html

