
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современная теория архитектурной деятельности» 

 

Дисциплина «Современная теория архитектурной деятельности» реализуется в 

рамках основной  профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 07.06.01 

Архитектура.  Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной 

деятельности по заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современная теория 

архитектурной деятельности» реализуется в составе профессионального модуля 

«Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» 

в пятом семестре в рамках обязательных дисциплин (модулей) вариативной части блока 1 

Дисциплина  направлена на формирование компетенции: 

ПК-2 Способность разрабатывать и концептуально обосновывать процесс и 

методы архитектурного проектирования зданий и сооружений на основе 

комплексных подходов, охватывающих социальные, функциональные 

и экономические аспекты осуществленных проектных решений в части следующих 

результатов обучения: 

ПК-2.1 Совершенствовать нормативную базу в области архитектуры, 

проектирования, строительства, эксплуатации объектов профессиональной деятельности, 

а также доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Архитектура жилища и 

общественных  зданий: Архитектура жилища: Основы формирования жилища; Методика 

проектирования жилища;  Типы жилых зданий; Композиционные приемы жилой 

застройки; Квартира и ее элементы;  Архитектура  общественных  зданий:  Социальные 

основы формирования общественных зданий; Основные типы (типологические группы) 

общественных зданий и сооружений; Художественный образ в архитектуре общественных 

зданий; Основные нормы конструкций и инженерного оборудования зданий. Раздел 2. 

Архитектура промышленных предприятий, зданий и сооружений: Генеральный план 

промышленного предприятия; Производственные здания; Интерьер промышленных 

зданий; Инженерные сооружения промышленных предприятий; Особенности 

реконструкции и реорганизации промышленных предприятий в современных условиях; 

Памятники промышленной архитектуры; Раздел 3. Архитектура сельскохозяйственных 

комплексов, зданий и сооружений: Структура селитебной зоны сельского поселения и 

типы зданий; Архитектура жилых домов сельских поселений;  Типология объектов 

социальной инфраструктуры;  Архитектурное формирование производственной зоны 

сельского поселения и типы производственных зданий; Классификация предприятий; 

Перспективные типы предприятий, зданий и сооружений агропромышленного комплекса; 

Раздел 4. Технические основы проектирования  зданий и сооружений: Технические 

основы проектирования;  Планировочные приемы и конструкции зданий; Стандартизация, 

типизация и унификация в строительстве; Современное и перспективное инженерное 

оборудование зданий. 

Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 часа). 

Изучение дисциплины «Современная теория архитектурной деятельности» включает 

в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины.  

 Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала по разделам дисциплины, подготовке и выполнения творческих заданий в 



контексте тематики собственного диссертационного исследования, подготовку к 

кандидатскому экзамену. 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме оценки работы 

обучающегося на занятиях.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная теория архитектурной 

деятельности» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю «Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности» в пятом 

семестре в форме кандидатского экзамена. Программа кандидатского экзамена 

соответствует программе-минимум, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации в 2007 году.  

Кандидатский экзамен принимается комиссией.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Современная теория архитектурной 

деятельности» в составе модуля «Архитектура зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной деятельности» размещен в электронной информационно-

образовательной среде НГУАДИ: http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=880.  


