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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

Дисциплина «Архитектуроведение» 

место дисциплины –  вариативная часть дисциплин по выбору  

Блока 1. Дисциплины (модули), трудоемкость -  4  ЗЕ/ 144часа 

форма промежуточной аттестации –зачет с оценкой 

Цель освоения 

дисциплины 

формирование уровня освоения у аспирантов компетенций в области 

понимания глубокой основы пространственной деятельности в 

цивилизации и формирование компетенций, навыков и 

профессиональных умений сознательного моделирования в проектной 

практике пластически и композиционно ожидаемого содержательного 

замысла. Исследование богатого пространственного опыта 

предшествующего архитектурного прошлого с позиций вневременной 

коммуникации между культурами разных времен и  эпох,  достойного 

его использования  в процессе создания гармоничной 

пространственной среды  сегодняшней и грядущих жизней Земли. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

- Владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области архитектуры (ОПК-1); 

- Способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области архитектуры, с учетом правил соблюдения 

авторских прав (ОПК-6); 

- Способность проводить комплексные прикладные и 

фундаментальные исследования и обосновывать концептуально новые 

проектные идеи, решения и стратегии проектных действий (ПК-1); 

Способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, соотнесенный с реальной 

ситуацией проектирования (ПК-2); 

Способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной педагогической и научно-

исследовательской деятельности в области архитектуры, с учетом 

правил соблюдения авторских прав (в том числе и на иностранном 

языке) (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе освоения 

дисциплины 

Знать: 

- методику ведения исследований в области архитектурного 

проектирования; 

- методы научно-исследовательской деятельности и способы 

внедрения результатов исследований в проектный процесс и 

творческую деятельность; 

- современные научные направления исследований в области 

архитектурной науки, процессов проектирования, творческого 

поиска; 

- проблематику инновационного проектирования с учетом 

международного и регионального опыта развития архитектуры; 

- методы и приемы стимуляции сотворческого настроя в коллективе 

на основе взаимоуважения к авторскому праву. 

 Уметь: 

  - использовать методы научных исследований для получения новых 

разработок в области архитектуры; 

- выбирать необходимые методы исследования, выстраивая свои 

поиски с опорой на методы и приемы моделирования, правила 
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соблюдении авторских прав; 

- обрабатывать и представлять результаты исследования в виде 

научных статей, рефератов, тезисов, аннотаций, проектных 

концепций; 

- простую проектную задачу конвертировать в творчески  

увлекательную и жизненно-важную; 

- находить аргументированные обоснования к применению 

существующих и новых методов исследовательской, педагогической и 

проектной деятельности 

Владеть: 

- методами получения и отбора информации о современных научных 

достижениях; 

- методами проведения фундаментальных и прикладных 

исследований, культурой анализа и синтеза гармоничной 

пространственности в области архитектуры; 

- навыками разработки и обоснования инновационных идей, 

приумножающих архитектурные знания; 

- приемами и способами получения, обобщения и применения 

информации о международном опыте в области архитектуры; 

- навыками самостоятельной педагогической и научно-

исследовательской деятельности. 

Краткая 

характеристика 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Блок 1.Пространственная коммуникация: 

  Тема 1.  Пространственная коммуникация в терминах культурологии    

   Тема 2. Объект пространственной коммуникации и его модальности  

  Тема 3. Интерпретация пластического решения в архитектуре  

Блок 2. Структура архитектурной композиции: 

   Тема 4. Пространственный сценарий архитектурного произведения в 

координатах и мерности  творческого замысла автора,. 

   Тема 5.Анатомия «язык архитектуры  -   средовая речь – 

пространственный текст». 

  Тема 6.Фиксации и формализации архитектурного этногенезиса 

«язык –  текст» 

Блок 3. Творческий метод в архитектуре: 

   Тема 7. Социальный заказ и задание на проектирование как 

формализация образного и  технического регламентов будущего 

архитектурного решения -       

    Тема 8. Прикладная операциональная аналитика  пространственной         

коммуникации 

   Тема 9. Реконструкция творческого метода архитектурного  

произведения. 
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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Архитектуроведение» является формирование уровня 

освоения у аспирантов компетенций в области понимания глубокой основы 

пространственной деятельности в цивилизации и формирование компетенций, навыков и 

профессиональных умений сознательного моделирования в проектной практике 

пластически и композиционно ожидаемого содержательного замысла. Исследование 

богатого пространственного опыта предшествующего архитектурного прошлого с 

позиций вневременной коммуникации между культурами разных времен и  эпох,  

достойного его использования  в процессе создания гармоничной пространственной среды  

сегодняшней и грядущих жизней Земли. 

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 07.06.01 Архитектура направленность (профиль) подготовки 
«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» 
аспирант должен овладеть следующими результатами по дисциплине 
«Архитектуроведение» 

 

Таблица 1.1. 

Декомпозиция результатов обучения 

Код 

компете

нции 

Наименование компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

Владением методологией теоретических 

и экспериментальных исследований в 

области архитектуры 

Знать: методику ведения исследований в 

области архитектурного проектирования 

Уметь: использовать методы научных 

исследований для получения новых 

разработок в области архитектуры 

Владеть: методами получения и отбора 

информации о современных научных 

достижениях. 

ОПК-6 

Способностью к разработке новых 

методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области архитектуры, с учетом правил 

соблюдения авторских прав. 

Знать: методы научно-исследовательской 

деятельности и способы внедрения 

результатов исследований в проектный 

процесс и творческую деятельность 

Уметь: выбирать необходимые методы 

исследования, выстраивая свои поиски с 

опорой на методы и приемы 

моделирования, правила соблюдении 

авторских прав. 

Владеть: методами проведения 

фундаментальных и прикладных 

исследований, культурой анализа и 

синтеза гармоничной пространственности 

в области архитектуры. 

ПК-1 

Способность проводить комплексные 

прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать 

концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных 

Знать: современные научные направления 

исследований в области архитектурной 

науки, процессов проектирования, 

творческого поиска 

Уметь: обрабатывать и представлять 
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Код 

компете

нции 

Наименование компетенции 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

действий. результаты исследования в виде научных 

статей, рефератов, тезисов, аннотаций, 

проектных концепций. 

Владеть: навыками разработки и 

обоснования инновационных идей, 

приумножающих архитектурные знания. 

ПК-2 

Способность синтезировать в 

предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный опыт, 

соотнесенный с реальной ситуацией 

проектирования. 

Знать: проблематику инновационного 

проектирования с учетом международного 

и регионального опыта развития 

архитектуры. 

Уметь: простую проектную задачу 

конвертировать в творчески  

увлекательную и жизненно-важную 

Владеть: приемами и способами 

получения, обобщения и применения 

информации о международном опыте в 

области архитектуры 

ПК-4 

Способность к разработке новых 

методов исследования и их применению 

в самостоятельной педагогической и 

научно-исследовательской деятельности 

в области архитектуры, с учетом правил 

соблюдения авторских прав (в том числе 

и на иностранном языке) 

Знать: методы и приемы стимуляции 

сотворческого настроя в коллективе на 

основе взаимоуважения к авторскому 

праву. 

Уметь: находить аргументированные 

обоснования к применению 

существующих и новых методов 

исследовательской, педагогической и 

проектной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной 

педагогической и научно-

исследовательской деятельности. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Дисциплина «Архитектуроведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения в области 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности», «Методология научно-исследовательской деятельности», «Теория и 

практика сохранения архитектурного наследия», «Методика реконструкции  

исторического  центра города». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП 

способствует углубленной подготовке аспирантов к решению специальных практических 

профессиональных задач и формированию необходимых компетенций. Знания и навыки, 

полученные аспирантами, при изучении данной дисциплины, могут быть применены при 

подготовке и написании научно-квалификационной работы (диссертации). 

Дисциплина «Архитектуроведение» изучается в 4 семестре  на 2  курсе  при очной 

форме обучения, в 4 семестре на 2 курсе  при заочной форме обучения. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

 

Таблица 3.1.  

Для аспирантов очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Блок 1.Пространственная коммуникация 4 6 6 36 
ответы на 

занятии 

2 
Блок 2. Структура архитектурной 

композиции 
4 6 6 36 

ответы на 

занятии 

3 Блок 3. Творческий метод в архитектуре 4 6 6 36 
ответы на 

занятии 

 ИТОГО:  18 18 108 
зачет с 

оценкой 

 

Таблица 3.2.  

Для аспирантов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Аудиторные 

занятия 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Блок 1.Пространственная коммуникация 4 6 2 36 
ответы на 

занятии 

2 
Блок 2. Структура архитектурной 

композиции 
4 6 2 42 

ответы на 

занятии 

3 Блок 3. Творческий метод в архитектуре 4 6 4 40 
ответы на 

занятии 

 ИТОГО:  18 8 118 
зачет с 

оценкой 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины структурируется по темам (разделам) с указанием 

отведенных на них количества академических часов и видов учебных занятий для очной и 

заочной формы обучения. 

 

Таблица 4.1.1.  

Содержание занятий лекционного типа для очной формы обучения 

№ 

п/п 

номер 

раздела  
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

Блок 1.Пространственная коммуникация  

1 

Тема 1 Пространственная коммуникация в терминах культурологии –

«музыка в камне», «каменная летопись», «пространственный 

текст» и т.п.  

1. Агенты коммуникации, коды коммуникации, каналы 

коммуникации,   

2. Язык архитектурного сообщения и типология смысловой  

интерпретации. «Код  –  язык» архитектурного сообщения в 

социуме 

 3.Анализ и синтез творческого процесса архитектора,  вариации 

авторского замысла и пути воплощения в первичном и  вторичном 

(фольклор – искусство) моделировании  смыслового концепта в 

идеологии и культуре. Образ и облик архитектурного сообщения в 

терминах коммуникации.      

2 

2 

Тема 2 Объект пространственной коммуникации и его модальности  

1.  1. Пространство - форма  в формате архитектурной композиции – 

шкала «плотности – диффузии» пространственной композиции.   

2. 2. механизм и процесс зрительного восприятия (восприятие, 

рецепция) и его психологические компоненты ―Внешняя» и 

«внутренняя» формы архитектурного произведения 

3. Системы мер в архитектурной коммуникации «скалярные – 

векторные – локальные - ядерные» характеристики активности 

валентности  пространственного сообщения      

2 

3 

Тема 3 Интерпретация пластического решения в архитектуре  

1 Архитектурная  семантика и проблема «культуры адресации и 

прочтения» архитектурного замысла -   пространственного 

сообщения заказчиком автором, рядовым обывателем - 

просвещѐнным  гражданином. Несовпадение интерпретаций в 

социуме и его последствия. 

2., Фонетика – грамматика  – стилистика  – поэтика  как уровни 

смыслопорождения в архитектурной коммуникации – специфика 

словарей.  

3.. .Жанры, стили и форматы пространственной коммуникации в 

архитектуре. 

2 

Блок 2. Структура архитектурной композиции  

4 

Тема 4 . Пространственный сценарий архитектурного произведения в 

координатах и мерности  творческого замысла автора,  

1. Социальный заказ и «картина мира» актуальной цивилизации – 

как содержательная основа  архитектурного сообщения   

 2..Единица пространственного сообщения – мизансцена (видовой 

кадр). 

3..Структура пространственной мизансцены 

2 

5 

Тема 5 Анатомия «язык архитектуры  -   средовая речь – 

пространственный текст». 

1.Фабула -  (фактуальная ткань), сюжет (содержательная, 
2 
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№ 

п/п 

номер 

раздела  
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

концептуальная ткань), подтекст (событийно- рефлексивная 

ткань времени, эпохи) в литературоведении и их транспозиция в 

исследовательские действия : архитектурный «объект – 

произведение – памятник - шедевр»  

2. Мерность морфологии и синтаксиса  пространственной 

композиции - масштаб и масштабность  Морфология - 

проксемика в архитектурном формообразовании – исторические 

аналоги - Всемер, Модулор, народные мерности – сажень, локоть, 

фут и т.д. Синтаксис - композиционная энергетика – динамика, 

статика композиционного строя как проекция динамических 

(хореографических) стереотипов воспринимающего. 

3  Словарь цитат, форм «иного» значения и смысла, и  

семантические лабиринты как морфология  и структура  «сборки-

разборки» как синтаксис в процессе реконструкции  

инструментария автора. 

6 

Тема 6 Фиксации и формализации архитектурного этногенезиса «язык –  

текст»  

1.Типология фиксации (нотации) и кодификации в 

пространственной коммуникации – континуальный и дискретный 

языки.  

2. «Сигнал – фон»  архитектурного сообщения в полярных типах 

кодификации – языковых моделей пространственной 

коммуникации. 

3. «Партитура» архитектурного произведения. 

2 

Блок 3. Творческий метод в архитектуре  

7 

Тема 7 Социальный заказ и задание на проектирование как формализация 

образного и  технического регламентов будущего архитектурного 

решения -       

1. Образная интерпретация заказа  и авторский синтез  облика  

пространственного концепта. Стилистическое и дизайн- 

предпочтения в художественном оформлении и отделке, мебели и 

освещении,   

2. Функциональная интерпретация заказа -технологическое  и 

пространственное  оснащения, инженерная инфраструктура и их 

эксплуатационные параметры, технологическая комплектация,   

3. Методология проектного мышления и построения 

пространственного поиска в полярных системах архитектурной 

коммуникации. 

2 

8 

Тема 8  Прикладная операциональная аналитика  пространственной      

ком      коммуникации  

1. Телесность и интонация  архитектурного сообщения 

(фактурная, текстурная, колористическая),  композиционная 

артикуляция (метрическая, ритмическая, пр.) композиции   

архитектурного сообщения   

2. Грамматические и стилистические (масштабная, пластическая, 

пр.) характеристики пространственной формы в категориях   

«архетипа -  стереотипа - прототипа» культур. 

3. Архитектурно-  поэтический  анализ  пространственной 

коммуникации – метафора, «готовые формы» авторской манеры, 

архитектурные акценты и композиционные субординации в 

ансамбле.     

2 

9 

Тема 9 Реконструкция творческого метода архитектурного  

произваедения, авторского почерка, культуры, эпохи и пр. 

1.  Внешний – экстерьерный (градостроительно-планировочный и 
2 
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№ 

п/п 

номер 

раздела  
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

объемно-пространственный) – внутренний -интерьерный 

(объемно-пространственный, функционально-технологический и 

художественно-декоративный)  сценарии пространственной 

композиции  

4.  2.Приемы и средства планировочной, градостроительной, 

объемно пространственной и дизайн- художественной пластики 

при выявлении авторского, социально-значимого и 

эксплуатационного замысла архитектурного произведения  

3.Авторский словарь пластических форм и композиционного 

инструментария (морфология и синтаксис архитектурного 

сообщения) 

 Итого: 18 

 

Таблица 4.1.2.  

Содержание занятий лекционного типа для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

номер 

раздела  
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

Блок 1.Пространственная коммуникация  

1 

Тема 1 Пространственная коммуникация в терминах культурологии –

«музыка в камне», «каменная летопись», «пространственный 

текст» и т.п.  

1. Агенты коммуникации, коды коммуникации, каналы 

коммуникации,   

2. Язык архитектурного сообщения и типология смысловой  

интерпретации. «Код  –  язык» архитектурного сообщения в 

социуме 

 3.Анализ и синтез творческого процесса архитектора,  вариации 

авторского замысла и пути воплощения в первичном и  вторичном 

(фольклор – искусство) моделировании  смыслового концепта в 

идеологии и культуре. Образ и облик архитектурного сообщения в 

терминах коммуникации.      

2 

2 

Тема 2 Объект пространственной коммуникации и его модальности  

5.  1. Пространство - форма  в формате архитектурной композиции – 

шкала «плотности – диффузии» пространственной композиции.   

6. 2. механизм и процесс зрительного восприятия (восприятие, 

рецепция) и его психологические компоненты ―Внешняя» и 

«внутренняя» формы архитектурного произведения 

3. Системы мер в архитектурной коммуникации «скалярные – 

векторные – локальные - ядерные» характеристики активности - 

валентности  пространственного сообщения      

2 

3 

Тема 3 Интерпретация пластического решения в архитектуре  

1 Архитектурная  семантика и проблема «культуры адресации и 

прочтения» архитектурного замысла -   пространственного 

сообщения заказчиком автором, рядовым обывателем - 

просвещѐнным  гражданином. Несовпадение интерпретаций в 

социуме и его последствия. 

2., Фонетика – грамматика  – стилистика  – поэтика  как уровни 

смыслопорождения в архитектурной коммуникации – специфика 

словарей.  

3.. .Жанры, стили и форматы пространственной коммуникации в 

архитектуре. 

2 

Блок 2. Структура архитектурной композиции  
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№ 

п/п 

номер 

раздела  
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

4 

Тема 4  Пространственный сценарий архитектурного произведения в 

координатах и мерности  творческого замысла автора,  

1. Социальный заказ и «картина мира» актуальной цивилизации – 

как содержательная основа  архитектурного сообщения   

 2..Единица пространственного сообщения – мизансцена (видовой 

кадр). 

3..Структура пространственной мизансцены 

2 

5 

Тема 5 Анатомия «язык архитектуры  -   средовая речь – 

пространственный текст». 

1.Фабула -  (фактуальная ткань), сюжет (содержательная, 

концептуальная ткань), подтекст (событийно- рефлексивная 

ткань времени, эпохи) в литературоведении и их транспозиция в 

исследовательские действия : архитектурный «объект – 

произведение – памятник - шедевр»  

2. Мерность морфологии и синтаксиса  пространственной 

композиции - масштаб и масштабность  Морфология - 

проксемика в архитектурном формообразовании – исторические 

аналоги - Всемер, Модулор, народные мерности – сажень, локоть, 

фут и т.д. Синтаксис - композиционная энергетика – динамика, 

статика композиционного строя как проекция динамических 

(хореографических) стереотипов воспринимающего. 

3  Словарь цитат, форм «иного» значения и смысла, и  

семантические лабиринты как морфология  и структура  «сборки-

разборки» как синтаксис в процессе реконструкции  

инструментария автора. 

2 

6 

Тема 6 Фиксации и формализации этногенезиса «язык архитектуры  -   

средовая речь – пространственный текст».   

1.Типология фиксации (нотации) и кодификации в 

пространственной коммуникации – континуальный и дискретный 

языки.  

2. «Сигнал – фон»  архитектурного сообщения в полярных типах 

кодификации – языковых моделей пространственной 

коммуникации. 

3. «Партитура» архитектурного произведения. 

2 

Блок 3. Творческий метод в архитектуре  

7 

Тема 7 Социальный заказ и задание на проектирование как формализация 

и технический регламент будущего архитектурного решения:       

1. Образная интерпретация заказа  и авторский синтез  облика  

пространственного концепта. Стилистическое и дизайн- 

предпочтения в художественном оформлении и отделке, мебели и 

освещении,   

2. Функциональная интерпретация заказа -технологическое  и 

пространственное  оснащения, инженерная инфраструктура и их 

эксплуатационные параметры, технологическая комплектация,   

3. Методология проектного мышления и построения 

пространственного поиска в полярных системах архитектурной 

коммуникации. 

2 

8 

Тема 8  Прикладная операциональная аналитика  пространственной      

ком      коммуникации  

1. Телесность и интонация  архитектурного сообщения 

(фактурная, текстурная, колористическая),  композиционная 

артикуляция (метрическая, ритмическая, пр.) композиции   

архитектурного сообщения   

2. Грамматические и стилистические (масштабная, пластическая, 

2 
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№ 

п/п 

номер 

раздела  
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

пр.) характеристики пространственной формы в категориях   

«архетипа -  стереотипа - прототипа» культур. 

3. Архитектурно-  поэтический  анализ  пространственной 

коммуникации – метафора, «готовые формы» авторской манеры, 

архитектурные акценты и композиционные субординации в 

ансамбле.     

9 

Тема 9 Реконструкция творческого метода архитектурного  

произведения, авторского почерка, культуры, эпохи и пр. 

1.  Внешний – экстерьерный (градостроительно-планировочный и 

объемно-пространственный) – внутренний -интерьерный 

(объемно-пространственный, функционально-технологический и 

художественно-декоративный)  сценарии пространственной 

композиции  

7.  2. Приемы и средства планировочной, градостроительной, 

объемно пространственной и дизайн- художественной пластики 

при выявлении авторского, социально-значимого и 

эксплуатационного замысла архитектурного произведения  

3. Авторский словарь пластических форм и композиционного 

инструментария (морфология и синтаксис архитектурного 

сообщения) 

2 

 Итого: 18 

 

Таблица 4.2.1.  

Содержание занятий семинарского типа для очной формы обучения 

№ 

п/п 

номер 

раздела 
Тема и содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

Блок 1.Пространственная коммуникация  

1 
1 Анализ архитектурного произведения в архитектуроведении – 

формат целей, задач, исходных данных и результатов поиска 
2 

2 
«Внешняя и внутренняя» формы в архитектуроведении – 

взаимная субординация 
2 

3 
Образы и облики средового окружения – акцент и фон в 

городском контексте 
2 

Блок 2. Структура архитектурной композиции  

4 
2 Шкалы мерности архитектурной формы и ее образно-средовые 

диапазоны 
2 

5 
Типы пространственного языка в архитектуре – континуальный 

дискретный 
2 

6 Морфология и синтаксис в пространственной коммуникации 2 

Блок 3. Творческий метод в архитектуре  

7 
3 Сценарий городского облика архитектурного сооружения – 

внешняя форма 
2 

8 
Выявление ключевых мизансцен в интерьере архитектурного 

объекта 
2 

9 
Творческий метод как инструментарий пространственной 

коммуникации 
2 

 Итого: 18 
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Таблица 4.2.2.  

Содержание занятий семинарского типа для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

номер 

раздела 
Тема и содержание практического занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

Блок 1.Пространственная коммуникация  

1 
1 Анализ архитектурного произведения в архитектуроведении – 

формат целей, задач, исходных данных и результатов поиска 
2 

Блок 2. Структура архитектурной композиции  

2 2 Морфология и синтаксис в пространственной коммуникации 2 

Блок 3. Творческий метод в архитектуре  

3 

3 Сценарий городского облика архитектурного сооружения – 

внешняя форма. Выявление ключевых мизансцен в интерьере 

архитектурного объекта 
2 

4 
Творческий метод как инструментарий пространственной 

коммуникации 
2 

 Итого: 8 

 

Таблица 4.3.1  

Самостоятельная работа аспиранта очной формы обучения 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

Вид самостоятельной 

работы аспиранта 
Содержание работы 

Объем,  

академ. 

часы 

1 
1-3 Систематизация имеющейся 

информации 

Работа с конспектом лекции 36 

2 

1-3 

Самостоятельное изучение 

дополнительного  материала 

по изучаемым темам 

Поиск и сбор информации в 

интернет-источниках, базах данных, 

работа с учебной, справочной и 

научной литературой с целью 

подготовки к семинарам 

18 

3 

1-3 Подготовка к занятиям 

семинарского типа 

(практическим занятиям) 

изучение лекционного материала, 

выполнение домашнего задания 
18 

4 
1-3 Подготовка к сдаче зачета с 

оценкой 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
36 

  Итого: 108 

 

Таблица 4.3.2 

Самостоятельная работа аспиранта заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

Вид самостоятельной 

работы аспиранта 
Содержание работы 

Объем,  

академ. 

часы 

1 
1-3 Систематизация имеющейся 

информации 

Работа с конспектом лекции 36 

2 

1-3 

Самостоятельное изучение 

дополнительного  материала 

по изучаемым темам 

Поиск и сбор информации в 

интернет-источниках, базах данных, 

работа с учебной, справочной и 

научной литературой с целью 

подготовки к семинарам 

18 

3 

1-3 Подготовка к занятиям 

семинарского типа 

(практическим занятиям) 

изучение лекционного материала, 

выполнение домашнего задания 
28 

4 
1-3 Подготовка к сдаче зачета с 

оценкой 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
36 

  Итого: 118 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

5.1. Виды и формы контроля по дисциплине 

 

Контроль уровня усвоения знаний, освоенных умений и приобретенных навыков 

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии 

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации аспирантов в КГАСУ. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнения заданий на практических занятиях, выполнении 

индивидуальных заданий. Текущему контролю подлежит посещаемость аспирантами 

аудиторных занятий и работа на занятиях. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения 

по дисциплине «Архитектуроведение») является промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой, проводимая с учетом результатов текущего контроля. 

 

Таблица 5.1.  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 Блок 1.Пространственная коммуникация: 

Тема 1. Пространственная коммуникация в 

терминах культурологии –«музыка в камне», 

«каменная летопись», «пространственный текст» и 

т.п. 

Зачет/ ответы на 

занятии 

ОПК-6 Блок 1.Пространственная коммуникация: 

Тема 3. Интерпретация пластического решения в 

архитектуре 

ответы на занятии 

ПК-1 Блок 2. Структура архитектурной 

композиции: 

Тема 1. Пространственный сценарий 

архитектурного произведения в координатах и 

мерности  творческого замысла автора. 

Тема 5. Анатомия «язык архитектуры  -   

средовая речь – пространственный текст» 

Зачет/ответы на 

занятии 

ПК-2 Блок 3. Творческий метод в архитектуре: 

Тема 8. Прикладная операциональная аналитика  

пространственной            коммуникации 

Зачет/ ответы на 

занятии 

ПК-4 Блок 3. Творческий метод в архитектуре: 
Тема 7. Социальный заказ и задание на 

проектирование как формализация и технический 

регламент будущего архитектурного решения. 

Тема 9. Реконструкция творческого метода 

архитектурного  произведения, авторского 

почерка, культуры, эпохи. 

ответы на занятии 
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5.2. Типовые задания и материалы для оценки сформированности компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

 

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки презентаций: 

1. Архитектуроведческий анализ городских мизансцен (2 ситуации) – полярных средовых 

качеств – позитивного –негативного характера.(по выбору обучающегося) 

2. Синтез гармоничного городского пространства – вариации проектных поисков. 

3. Актуальные архитектурные события города и их профессиональная рефлексия. 

4.Городская среда и архитектурный объект в ней – анализ субординаций и прогноз их 

корректив. 

5. Архитектурная деятельность как системное программирование – потребность социума 

и города, заказ, проектное или техническое задание на проектирование, авторский 

замысел, проектный пакет, осуществление строительства, эксплуатация объекта и 

общественная и профессиональная реакции. 

6. Код доступа в пространственность мегаполиса миллионного с лишним населением. 

 

 

5.2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Диапазон объекта пространственной деятельности 

2. Планировочная и градостроительная композиция в архитектуроведении 

3. Архитектурная, объемно-пространственная и декоративно-художественная композиция 

в архитектуроведении 

4. Герменевтические основания архитектуроведения и архитектурной критики 

5. Квалификация архитектуроведении–эпохи, культуры, стили, творческие манеры 

6. Реконструкция пространственного текста – фабула, сюжет подтекст 

7. Сценарий городского облика архитектурного сооружения – внешняя форма 

 

5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине «Архитектуроведение» в форме 

уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 

дисциплинарных компетенций проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем 

выборочного контроля во время зачета с оценкой. 

При оценке уровня сформированности дисциплинарных компетенций в рамках 

выборочного контроля при дифференцированном зачете считается, что полученная оценка 

за компонент проверяемой в вопросе дисциплинарной компетенции обобщается на 

соответствующий компонент всех дисциплинарных компетенций, формируемых в рамках 

данной дисциплины.   

Таблица 5.2. 

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Наличие глубоких  и исчерпывающих знаний в объеме пройденного 

программного материала, правильные и уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и стройное 

изложение материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы  

«хорошо» 

Наличие достаточно полных знаний программного материала, 

незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 

правильные действия по применению знаний на практике, внятное 
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Оценка Критерии 

изложение материала 

«удовлетворительно» 

Наличие  поверхностных знаний пройденного материала, изложение 

ответов с ошибками, необходимость дополнительных вопросов,  

неуверенные действия по применению знаний на практике 

«неудовлетворительно» 

Наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания на практике, неточность неловких 

ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 6.1.  

Список основной литературы  

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во экз. 

1 
Глазычев В Л. Эволюция творчества в архитектуре. М.: Стройиздат. 

1986, 496 с. 
2 

2 
Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры: (Лицо города). - М. : 

Мол.гвардия, 1990. - 350с. 
21 

3 

Бондарева Н.И. Архитектурный образ и его коммуникативно-

экспозиционные возможности. — Астрахань: Астраханский инженерно-

строительный институт, ЭБС АСВ, 2016.— 201 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76102.html. 

ЭБС 

IPRbooks 

 

Таблица 6.2.  

Список дополнительной литературы 

№ 

п/п 
Наименование  Кол-во экз. 

1 
Савченко М.Р. Архитектура как наука: методология прикладного 

исследования. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - 320с. 
3 

2 
Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура. - М. : АСВ, 

2004. - 400с. 
3 

3 
Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. -М.: Искусство 

1985, 176 с. 
6 

4 

Курбатов Ю.И. Очерки по теории формообразования: курс лекций. — 

Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 134 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58537.html. 

ЭБС 

IPRbooks 

5 Глазычев В. Л. Зарождение зодчества. - М. : Стройиздат, 1984. - 126с. 1 

 

6.3. Методические указания по дисциплине 

 

1.  И. Н. Агишева, Е. В. Покка. Архитектурно-пространственное формирование 

многофункциональных пешеходных мостов Казань: Изд-во Казанск. гос. архитект.-

строит. ун-та  2015. - 201 с.  

2. Т.П. Копсова Инсоляция в архитектуре зданий и городской застройке . Казань: Изд-

во: Казанск. гос. архитект.-строит. ун-та, 2014. - 57 с 

3. Фонд кандидатских диссертаций, защищенных по специальности 05.23.21 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности». 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/76102.html
http://www.iprbookshop.ru/58537.html
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российское образование» федеральный портал http://www.edu.ru/ 

2. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

4. Страница кафедры «Теория и практика архитектуры» на сайте КГАСУ : 

http://www.kgasu.ru/universitet/structure/instituty/iad/ktpa/ 

5. Официальный сайт кафедры Теории и практики архитектуры http://tpa.kgasu.ru 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

1. Использование  электронной информационно-образовательной среды 

университета 

2. Применение средств мультимедиа при проведении лекций и практических 

занятий для визуализации  изучаемой информации посредством использования 

презентаций, учебных видео-фильмов   

3. Оформление индивидуальных заданий (рефератов)… 

4. Автоматизация поиска информации посредством использования справочных 

систем 

5. Организация взаимодействия с аспирантами с помощью электронной почты. 

 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения: 

1. текстовый редактор Microsoft Word; 

2. электронные таблицы Microsoft Excel; 

3. презентационный редактор Microsoft Power Point. 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины аспиранты могут использовать 

возможности современных профессиональных база данных (в том числе международных 

реферативных база данных научных изданий) и информационных справочных систем: 

1. http://pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 

2. http://www.consultant.ru  - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. http://www.garant.ru - Cправочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

4. http://elibrary.ru/ - Электронная научная библиотека 

5. http://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система «Лань» 

6. www.scopus.com - библиографическая и реферативная база данных 

7. http://www.protoart.ru/ - портал о строительстве и архитектуре. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Архитектуроведение» изучается в течение 4 семестра. При 

планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся 

дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://tpa.kgasu.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Таблица 8.1.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы аспиранта 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

Занятия 

лекционного типа 

(лекции) 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с 

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В 

ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации 

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на практическое занятие. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. 

Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы 

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Аспирант может дополнить список 

использованной литературы современными источниками, не 

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 

использовать собственные подготовленные учебные материалы. 

Преподаватель может рекомендовать аспирантам следующие основные 

формы записи информации: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект - это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: План-конспект - это развернутый 

детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся 

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. Текстуальный 

конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. Тематический конспект - 

составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее 

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Занятия 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические 

занятия. Цели практических занятий: помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера; 

научить аспирантов приемам решения практических задач, способствовать 

овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и 

других видов заданий; научить работать с книгой, служебной документацией 

и схемами, пользоваться справочной и научной литературой; формировать 

умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, способами и 

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. Структура 

практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:  
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Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности аспиранта 

1. вступление педагога;  

2. ответы на вопросы аспирантов по неясному учебному материалу;  

3. практическая часть как плановая;  

4. заключительное слово педагога.  

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, 

ставит цели и его задачи, проверяет исходный уровень готовности 

аспирантов к практическому занятию (выполнение тестов, контрольные 

вопросы и т.п.). Ответы на вопросы аспирантов по неясному учебному 

материалу могут возникнуть в процессе их подготовки к занятию. Педагог 

должен ответить на вопросы и дать дополнительные объяснения по 

проблемам, возникшим у аспирантов, назвать источники информации. 

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, 

решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, 

эксперименты. Кроме того, на данном этапе может быть организована 

групповая работа, работа в микрогруппах; индивидуальные выступления (с 

презентацией, решение педагогических задач) и др. В процессе подготовки к 

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого 

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения. Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию 

преподавателю следует предложить аспирантом алгоритм действий, 

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый 

конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о 

чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом аспирант 

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.д. 

Самостоятельная 

работа 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной 

литературы, ознакомление с дополнительной литературой.  

Подготовка к 

(зачету) 

Подготовка к зачету с оценкой предполагает изучение основной и 

дополнительной литературы, изучение конспекта лекций. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Таблица 9.1.  

Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п./п. 

Вид учебной 

работы 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Лекции 

Специальные помещения для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Специализированная учебная 

мебель, технические средства 

обучения: мультимедийный 

проектор, мобильный ПК (ноутбук), 

экран 

2 
Практические 

занятия 

Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная учебная 

мебель, технические средства 

обучения: мультимедийный 

проектор, мобильный ПК (ноутбук) 

3 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (компьютерный 

класс библиотеки) 

Специализированная учебная 

мебель, компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду 

университета 

 


