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1.  Це ли и задачи освоения дисциплины 

Це ль освоения дисциплины:  

Цель ю освоения дисциплины является введение студентов в науку, в научно- исследовательскую 

деятельность, обучение их умениям и навыкам вести прикладные исследования в области архитектуры и 

реставрации, и применять результаты исследований в курсовом и дипломном проектировании.  

Задачи дисциплины:  

1.  Овладение навыками анализа исходной информации, умение участвовать в разработке заданий на 

проектирование, определении предмета охраны объектов культурного наследия;  

2.  Научиться осуществлять прикладные научные исследования в процессе анализа исходной 

информации и результатов проектных работ;  

3.  Рассматрива ются различные научно-творческие методы в области методологии и прикладного 

исследования архитектурно-градостроительной деятельности;  

4.  Раскрыва ются структура и виды исследований, и их применение в проектной деятельности;  

5.  Закладыва ются основы грамотного написания научных статей и навыки работ ы с нормативно-

методической литературой;  

2.  Пе речень планируе мых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируе мыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен обладать следующими компетенциями:  

ПК —2 - способность ю анализировать исходну ю информацию и участвовать в разработке заданий на 

проектирование, определении предмета охраны объектов культурного наследия;  

ПК- 3 - способность ю осуществлять прикладные научные исследования в процессе анализа исходной 

информации и результатов проектных работ;  

В результате освоения дисциплины обуча ющийся должен овладеть следу ющими результатами 

обучения по дисциплине: 

знать:  

- способы анализа исходной информации, основы научного исследования, основные понятия 

предмета охраны объектов культурного наследия (ПК- 2); 

- методы прикладных научных исследований в процессе анализа исходной информации ( ПК- 3). 

уметь:  

- анализировать исходную информацию, делать описание, предложения, выводы по результатам 

научных исследований, разрабатывать задания на проектирование ( ПК- 2); 

- осу ществлять прикладные научные исследования, анализировать результаты исследований в 

проектах( ПК- З).  

владеть:  

- методикой применения определении предмета охраны объектов культурного наследия для 

применения в курсовом и дипломном проектировании ( ПК- 2); 

- умением применять полученные знания в проектных работах ( ПК- 3) 

3.  Ме сто дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Научно- исследовательская работа студента» Б1. В. 03 реализуется в рамках блока 

«Дисциплины» вариативной части.  

Дисциплина базируется на результатах обучения, полученных в рамках изучения следу ющих 

дисциплин: « Методология архитектурного реконструкционно- реставрационного проектирования», 

«Архивные из ыскания и натурное исследование памятника», «Реставрация объектов культурного наследия», 

«Архитектурное реконструкционно- реставрационное проектирование».  

4.  Объе м дисциплины в зачетных единицах с указание м количества академических часов, 

выделенных па контактну ю работу обуча ющихся с преподавателе м  
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(по видам занятий) и на самостоятельну ю работу обуча ющихся 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудое мкость в зачетных единицах:  

8 семестр - 2 з. е.; всего - 2 з. е. 

Аудиторных (включая контактну ю работу обучающихся с преподавателем) часов (всего) 

по учебному плану:  

Лекции ( Л)  

8 семестр - 18 часов;  

всего -18 часов 

Лабораторные занятия ( ЛЗ)  не предусмотрены 

Практические занятия ( ПЗ)  

8семестр - 16 часов;  

всего - 16 часов 

Са мостоятельная работа (СРС)  

8семестр- 38 часов;  

всего - 38 часов 

Форма теку щего контроля:  

Контрольная работа № 
учебным планом 

не предусмотрены 

Форма проме жуточной аттестации:  

Экзамены 
учебным планом не предусмотрены 

Зачет семестр - 8 

Зачет с оценкой 
учебным планом 

не предусмотрены 

Курсовая работа 
учебным планом не предусмотрены 

Курсовой проект 
учебным планом не предусмотрены 



 

5.  Содержание дисциплины,  структурированное по разделам с указание м отведенного на них количества акаде мических часов и видов 

учебных занятий 

5. 1.  Разделы дисциплины и трудое мкость по видам учебных занятий (в акаде мических часах)  

5. 1. 1. Очная форма обучения 

№ 

п/  

п 

Раздел дисциплины ( по 

семестрам)  

В
с
е
г
о 

ч
а
с
о

в 
н
а 

р
а
з
д
е

л
 

С
е

м
е
с
т

р
 

Распределение трудое мкости раздела (в часах) по видам 

учебной работ ы 

Форма проме жуточной атте-

стации и теку щего контроля 
контактная 

СРС 
Л ЛЗ  пз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вводная лекция. Наука - основные 

понятия и определения.  

8 8 2 

 

2 4 

Зачет 

2 Организация исследования.  8 8 2 
 

2 4 

3 
Основные понятия научно- 

исследовательской работы.  
8 8 2 

 

2 4 

4 
Планирование процесса 

исследования.  
16 8 4 

 

4 8 

5 
Методы научного исследования.  

14 8 4 

 

2 8 

6 
Работа над рукопись ю, рефератом, 

статьей.  
10 8 2 

 

2 6 

7 
Современные задачи науки в 

области архитектуры.  
8 8 2 

 

2 4 

 

Итого:  72 
 

18 
 

16 38 
 

5. 1. 2. Заочная форма обучения «ООП не предус мотрена».



 

2. Содержание дисциплины,  структурированное по разделам 

5. 2. 1. Содержание лекционных занятий _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Вводная лекция. Наука - 

основные понятия и опре-

деления.  

Наука и ее значение в обществе. Организация научно- 

исследовательской работы в России. Научно- исследовательская 

работа студентов. Процессы научного творчества.  

2 Организация исследования.  

Организация исследования. Этапы научно- исследовательской 

работ ы. Выбор и обоснование актуальности темы научно- 

исследовательской работы. Планирование научно- исследовательской 

работ ы. Методы сбора и источники информации.  

3 Основные понятия научно-

исследовательской работы.  Написание и оформление научных работ студентов.  Структура 

учебно- научной работ ы. Рубрикация, способы написания текста. 

Требования к печатанию рукописи. Первичная обработка материалов.  

4 Планирование процесса 

исследования.  

Выбор темы исследования. Определение предмета и объекта 

исследования. Определение целей и задач.  

Работа с научной литературой.  

5 Методы научного иссле-

дования.  

Методология научных исследований. Понятия метода и методологии 

научных исследований. Философские и общенаучные методы 

научного исследования. Частные и специальные методы научного 

исследования.  

6 Работа над рукопись ю, 

рефератом, статьей.  

Особенности научного стиля речи. Работа над рукопись ю в целом. 

Экспериментальный, аналитический, теоретический раздел. 

Заключение. Порядок создания окончательного варианта рукописи. 

Структура и состав научных работ. Подготовка доклада( НИР).  

7 Современные задачи наукт в 

области архитектуры.  

Современные задачи науки в области архитектуры. Анализ аналогов 

и прототипов, выявление характерных черт объектов. Современные 

тенденции в развитии архитектуры. За щита рефератов по теме 

сквозного (дипломного проектирования)  
 

5. 2. 2. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрено 

5. 2. 3. Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

1 
Содержание 

1 2 3 

1 Вводная лекция. Наука - 

основные понятия и опре-

деления.  

Научно- исследовательская работа. Поиск материала.  

2 Организация исследования.  Организация исследования. Выбор этапов научно- исследовательской 

работ ы. Выбор и обоснование актуальности темы научно-

исследовательской работы.  Планирование научно- исследовательской 

работ ы.  

3 Основные понятия науч- Написание и оформление научных работ. Изучение требова- 
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но- исследовательской ра-

бот ы.  

ний к печатанию рукописи. Первичная обработка материалов.  

4 Планирование процесса 

исследования.  

Выбор темы исследования. Определение предмета и объекта 

исследования. Определение целей и задач.  

Работа с научной литературой.  

5 Методы научного иссле-

дования.  

Из учение методов научных исследований. Понятия метода и 

методологии научных исследований. Философские и общенаучные 

методы научного исследования. Частные и специальные методы 

научного исследования.  

6 Работа над рукопись ю, 

рефератом, статьей.  Особенности научного стиля речи. Работа над рукопись ю в целом. 

Экспериментальный, аналитический, теоретический раздел. 

Заключение. Порядок создания окончательного варианта рукописи. 

Структура и состав научных работ. Подготовка доклада.  

8 Современные задачи науки в 

области архитектуры.  

Современные задачи науки в области архитектуры. Актуальные задачи 

науки в области архитектуры Астраханского региона. Понятия и 

термины в архитектурной науке. Современные направления 

исследований в области градостроительства.  
 

5. 2. 4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работ ы обуча ющихся 

по дисциплине  

2. Методические указания для 

обуча ющихся по освоению дисциплины 

Вид учебной работ ы Организация деятельности обуча ющегося 

1 2 

Лекция 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно. Фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; отмечать  

№ 
Наименование раздела дис-

циплины Содержание 
Учебно- методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 

1 

Вводная лекция. Наука - ос-

новные понятия и определения.  

Подготовка к практическому заня-

тию.  

Разработка НИР 

Подготовка к зачету.  

ШДЗ]  

[2], [5] 

L M- Г]  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

2 Организация исследования.  

3 . Основные понятия научно- 

исследовательской работы.  

4 Планирование процесса 

исследования.  

5 Методы научного исследова-

ния.  

б Работа над рукопись ю. Работа 

над рефератом, статьей.  

7 Современные задачи науки в 

области архитектуры.  

Очная форма обучения 

Заочная форма обучения «ООП не предус мотрена».  

5. 2. 5 Те мы контрольных работ 

«Учебным планом не предусмотрены» 

1. 1. 1. Те мы курсовых проектов/ курсовых работ 

«Учебным планом не предусмотрены» 
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ва жные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помо щь ю энциклопедий, словарей, справочников с выпис ыванием 

толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

выз ывает трудности, отметить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка научно- исследовательской темы. Уделить особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию научно- исследовательской работ ы. 

Конспектирование источников. Работа с аналогами и прототипами, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выбор 

темы НИР.  

Са мостоятельная работа / 

индивидуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубе жные источники, конспект основных положений, терминов,  

сведений, требующихся для запоминания и явля ющихся основополага ющими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др.  

Подготовка к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспект ы лекций, 

рекомендуему ю литературу и др.   

3.  Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины 

Традиционные образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Научно-

исследовательская работа студента», проводятся с использованием традиционных образовательных 

технологий ориентирующиеся на организацию образовательного процесса, предполага ющу ю пряму ю 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преиму щественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое 

преиму щественно вербальными средствами ( монолог преподавателя).  

Практическое занятие - занятие, посвя щенное освоению конкретных умений и навыков но 

предложенному алгоритму.  

Интерактивные технологии 

По дисциплине «Научно-исследовательская работа студента» лекционные занятия проводятся с 

использованием следующих интерактивных технологий:  

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала 

средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (в виде схем, таблиц,  графов, 

графиков, моделей). Лекция-визуализация помогает студентам преобразовывать лекционный материал в 

визуальную форму, что способствует формированию у них профессионального мышления за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, су щественных элементов.  

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий,  так как она дает всем 

обуча ющимся (в том числе и стеснительным) воз можность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабат ывать общее 

мнение, разре шать возника ющие разногласия). Все это часто бывает невоз можно в боль шом коллективе.  

4.  Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. 1.  Пе речень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой для 

освоения дисциплины 

а)  основная учебная литература:  

1.  . Тихонов В. Л Научные исследования. М.: Телеком, 2013г. -296с.  

2.  Вайнштейн М. З. Основы научных исследований [ Электронный ресурс] : учебное пособие / М. З. 
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Вайнштейн, В. М. Вайнштейн, О. В. Кононова. — Электрон, текстовые данные. — Йо шкар- Ола: 

Ма рийский государственный технический университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 216 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 

htt p:// www. i prbookshop.ru/22586. ht ml  

б)  дополнительная учебная литература:  

3.  Тихонов В. А Научные исследования: концептуальные, теоретические и практические аспект ы . 

Учеб. пос. М.: Горячая линия, 2013г. -296с.  

4.  Шк ляр М. Ф. Основы научных исследований: УП, ISBN: 978-5-394-02518-l, Москва: Изда- тельска-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017, 208 стр. Ре жим доступа: 

htt ps:// bi bli ocl ub.ru/i ndex.php?page=book red&i d-450782 &S1- 1 

в) перечень учебно- ме тодического обеспечения: 

5.  Цит ман Т. О. МУ «Научно- исследовательская работа студента, Астрахань. АГАСУ. 201 7, 16 

стр. http://edu. aucu.ru 

д) периодические издания: 

6.  Журнал «АСР».  Архитектура и строительство в России., 2010-2015 г. 

8. 2.  Пе речень информационных технологий, используемых при осу ществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

• Mi crosoft I magi ne Pre mi um Rene wed Subscri pti on;  

• Office Pro+ Dev SL A Each Acade mi c;  

• Справочная Правовая Система Консул ьтант Пл юс;  

• Apache OpenOffice; 

• 7- Zi p; 

• Adobe Acr obat Reader DC;  

• Int ernet Expl orer; 

• Googl eChrome;  

• MozillaFirefox; 

• VLC medi apl ayer; 

• Dr. Web Deskt op Securit y Suite. 

8. 3.  Пе речень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сет 

ь «Инт ернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Электронная информационно-образовательная среда Университета, включа ющая в себя:  

1.  образовательный портал (htt p://edu. aucu.ru); 

Электронно- библиотечные системы:  

2.  «Электронно- библиотечная система «Университетская библиотека» (htt ps://bi bli ocl ub.ru/); 

3.  Электронная библиотечная система (htt p:// www. i prbookshop.ruA 

Электронные баз ы данных:  

4.  Научная электронная библиотека (http:// www. eli brary.ru/) 

Электронные справочные системы

http://www.iprbookshop.ru/22586.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id-450782&S1-1
http://edu.aucu.ru/
http://edu.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.rua/
http://www.elibrary.ru/
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5.  Консультант + (http:// www. consultant-urist.ru/). 

9. Описание материально-технической баз ы, необходимой для осу ществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

№ 

п\ п 
Наименование специальных 

поме ще ний и поме щений для 

самостоятельной работы 

Ос на ще нность специальных поме щений и 

поме ще ний для самостоятельной работ ы 

1 Аудитория для лекционных занятий:  

(414056, г. Астрахань, ул.  Татищева 18 

литер А, №404, 416, главный учебный 

корпус) 

№4 16, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий Компь ютер - 

1 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект. 

Доступ к сети Интернет 

№4 04, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- паглядных пособий Компь ютер - 6 

шт.,  

Стационарный мультимедийный комплект. 

Доступ к сети Интернет 

Аудитория для практических занятий:  

(414056, г. Астрахань, ул.  Татищева 18 

литер А, №404, главный учебный 

корпус) 

№4 04, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий Компь ютер - 6 

шт.,  

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

Аудитория для текущего контроля и 

проме жуточной аттестации: (414056, 

г. Астрахань, ул. Татищева 18 литер А, 

№416, главный учебный корпус)  

№4 16, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий 

Компь ютер - 1шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций : (414056, 

г. Астрахань, ул. Татищева 18 литер А, 

№416, главный учебный корпус)  

№4 16, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий Компь ютер - 

1 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

Аудитория для самостоятельной 

работ ы:  

(414056, г. Астрахань, ул.  Татищева 18

 литер А, №207, №209,  

№211, №312, №404, главный 

№2 07, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий 

Компь ютер - 16 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект учебный корпус) 

http://www.consultant-urist.ru/
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Доступ к сети Интернет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

№2 09,  Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий Компь ютер - 16 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

№2 11, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Компь ютер - 14 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

№3 12, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Компь ютер - 14 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

№4 04, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий Компь ютер - 6 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

Доступ к сети Интернет 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Научно- исследовательская работа 

студента» для инвалидов и лиц с ограниченными воз мо жностями здоровья 

Для обуча ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз можностями здоровья на 

основании письменного заявления дисциплина «Научно- исследовательская работа студента» реализуется 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз можностей и состояния здоровья 

(далее - индивидуальных особенностей).
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Шкала оценивания 8 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,  

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе                     9 

освоения образовательной программы 

Методические материалы, определя ющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,    11 

характеризующих этапы формирования компетенций

1.  

1. 1.  

1. 2.  

1. 2. 1. 

1. 2. 2. 

1. 2. 3. 

2.  

3.  



 

1.  Оценочные и методические материалы для проведения проме жуточной аттестации и теку щего контроля обуча ющихся по дисциплине 

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой часть ю рабочей программы дисциплины и представлены в виде отдельного документа 

1. 1.  Пе речень компетенций с указание м этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формули-

ровка компетенции N 

Но мер и наименование 

результатов образования 

по дисциплине (в 

соответствии с разделом 

3)  

В омср раздела дисциплины ( в соответствии с п. 5.1)  

Формы контроля с кон-

кретизацией задания 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 
6 

7 
8 9 10 

ПК -2 - способность ю 

анализировать исходну ю 

информацию и участво-

вать в разработке заданий 

на проектирование,  

определении предмета 

ох- раны объектов 

культурного наследия;  

Знать:  
 

способы анализа исходной 

информации, основы 

научного исследования, 

основные понятия предмета 

охраны объектов куль-

турного наследия 

X X X X X X X НИРС.  

Вопрос ы к зачету(1-8) 

Уметь:  

анализировать исходну ю 

информацию,  делать 

описание, предложения, 

выводы по результатам 

научных исследований, 

разрабатывать задания на 

проектирование 

X X X X X X X 

Владеть:  

методикой определения 

предмета охраны 

объектов культурно- 

X X X X X X X 

  



 

 

го наследия для 

применения в курсовом и 

дипломном 

проектировании 

        

ПК- 3 - способность ю 

осу ществлять 

прикладные научные 

исследования в процессе 

анализа исход- ной 

информации и 

результатов проектных 

работ;  

Знать:  

методы прикладных 

научных исследований в 

процессе анализа 

исходной 

X X X X X X X 

Уметь:  НИРС 

Вопрос ы к зачету (7, 9-19) 

осу ществлять прикладные 

научные исследования, 

анализировать результаты 

исследований в проектах 

X X X X X X X 

Владеть:  

умением применять 

полученные знания в 

проектных работах 

X X X X X X X 



 

1. 2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

1. 2. 1. Пе речень оценочных средств теку щей формы контроля 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 

За щита научно- 

исследовательской 

работ ы 

Средство контроля усвоения учебного материала 

темы, раздела или разделов дисциплины, ор-

ганизованное как учебное занятие в виде опроса 

студентов 

Вопрос ы по темам/ разделам 

дисциплины 

 ______________________ 
i 

НИРС Средство, позволя ющее оценить умение и вла-

дение обуча ющегося излагать суть поставленной 

задачи, самостоятельно применять стандартные 

методы ре шения поставленной задачи с 

использованием име ющейся лабораторной баз ы, 

проводить анализ полученного результата работ ы. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Научно- исследовательская работа 

и требования к составу 



 

1. 2. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Компетенция, этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинут ый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ПК -2 - спо-

собность ю 

анализировать 

исходную ин-

формацию и 

участвовать в 

разработке заданий 

на проектирование, 

определении 

предмета охраны 

объектов 

культурного 

наследия;  

Знает ( ПК- 2) способы 

анализа исходной 

информации. основы 

научного исследова-

ния, основные понятия 

предмета охраны 

объектов культурного 

наследия 

Обуча ющийся не знает 

способы анализа исходной 

информации, основы 

научного исследования, 

основные понятия предмета 

охраны объектов куль-

турного наследия 

Обуча ющийся знает 

способы анализа исходной 

информации, основы 

научного исследования, 

основные понятия предмета 

охраны объектов куль-

турного наследия, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся хоро шо знает 

способы анализа исходной 

информации, основы 

научного исследования, 

основные понятия предмета 

охраны объектов культурного 

наследия, но допускает 

неточности 

Обуча ющийся отлично 

знает способы анализа 

исходной информации, 

основы научного иссле-

дования, основные 

понятия предмета 

охраны объектов 

культурного наследия 

Умеет ( ПК- 2) ана-

лизировать исходну ю 

информацию,  делать 

описание, 

предложения, выводы 

по результатам 

научных ис-

следований, разра-

бат ывать задания на 

проектирование 

Обуча ющийся не умеет 

анализировать исходну ю 

информацию,  делать 

описание, предложения, 

выводы по результатам 

научных исследований, 

разрабатывать задания на 

проектирование 

Обуча ющийся умеет ана-

лизировать исходну ю 

информацию,  делать 

описание, предложения, 

выводы по результатам 

научных исследований, 

разрабатывать задания на 

проектирование, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся хоро шо умеет 

анализировать исходну ю 

информацию,  делать 

описание, предложения, 

выводы по результатам 

научных исследований, 

разрабатывать задания на 

проектирование, но допускает 

неточности 

Обуча ющийся отлично 

умеет анализировать 

исходную информацию,  

делать описание, 

предложения, выводы по 

результатам научных 

исследований, 

разрабатывать задания на 

проектирование 

Владеет ( ПК- 2) 

методикой опре-

деления предмета 

охраны объектов 

Обуча ющийся не владеет 

методикой определения 

предмета охраны объектов 

культурного 

Обуча ющийся владеет 

методикой определения 

предмета охраны объектов 

культурного 

Обуча ющийся хоро шо владеет 

методикой определения 

предмета охраны объектов 

культурного 

Обуча ющийся отлично 

владеет методикой 

определения предмета 

охраны объектов   



 

 

культурного наследия 

для применения в 

курсовом и дипломном 

проектировании 

наследия для применения в 

курсовом и дипломном 

проектировании 

наследия для применения в 

курсовом и дипломном 

проектировании, но 

допускает ошибки 

наследия для применения в 

курсовом и дипломном 

проектировании, но допускает 

неточности 

культурного наследия для 

применения в курсовом и 

дипломном 

проектировании 

ПК- 3 - спо-

собность ю 

осу ществлять 

прикладные 

научные ис-

следования в 

процессе ана- низа 

исходной 

информации и 

результатов 

проектных работ;  

Знает ( ПК- 7) методы 

прикладных научных 

исследований в 

процессе анализа 

исходной информации 

Обуча ющийся не знает 

методы прикладных 

научных исследований в 

процессе анализа исходной 

информации 

Обуча ющийся знает методы 

прикладных научных 

исследований в процессе 

анализа исходной 

информации, но допускает 

о шибки 

Обуча ющийся хоро шо знает 

методы прикладных 

научных исследований в 

процессе анализа исходной 

информации, но допускает 

неточности 

Обуча ющийся отлично 

знает методы 

прикладных научных 

исследований в процессе 

анализа исходной 

информации 

Умеет ( ПК- 7) осу-

ществлять прикладные 

научные 

исследования, ана-

лизировать результат ы 

исследований в 

проектах 

Обуча ющийся не умеет 

осу ществлять прикладные 

научные исследования, 

анализировать результат ы 

исследований в проектах 

Обуча ющийся умеет 

осу ществлять прикладные 

научные исследования, 

анализировать результат ы 

исследований в проектах, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся хоро шо умеет 

осу ществлять прикладные 

научные исследования, 

анализировать результат ы 

исследований в проектах , но 

допускает неточности 

Обуча ющийся отлично 

умеет осуществлять 

прикладные научные 

исследования, анали-

зировать результаты 

исследований в проектах 

Владеет ( ПК- 7) 

умением применять 

полученные знания в 

проектных работах 

Обуча ющийся не владеет 

умением применять по-

лученные знания в 

проектных работах 

Обуча ющийся владеет 

умением применять по-

лученные знания в 

проектных работах, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся хоро шо вла-

деет умением применять 

полученные знания в 

проектных работах,  но 

допускает неточности 

Обуча ющийся отлично 

владеет умением при-

менять полученные знания 

в проектных работах  

1. 2. 3. Шкала оценивания 

Уровень достижений От метка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично)  зачтено 

продвинут ый «4»(хоро шо)  зачтено 

пороговый «3 «(удовлетворительно)  зачтено 

ниже порогового «2»( неудовлетворительно) не зачтено 



 

2.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

2. 1.  Зачет 

а) типовые вопрос ы (задания): 

1.  Определение источников информации, способы работ ы с ними.  

2.  Планирование процесса исследования.  

3.  Понятия - объект и предмет исследования.  

4.  Задачи исследования, их постановка.  

5.  Дедуктивный и индуктивный способы исследования (определения).  

6.  Смысловой анализ текста(источника научной работы).  

7.  Цель научного исследования? 

8.  Основа разработки научного исследования? 

9.  Перечислить методы научного познания.  

10.  Этапы научно- исследовательской работ ы.  

11.  Классификация научных исследований.  

12.  Структура научно- исследовательской работ ы.  

13.  Правила оформления научно- исследовательской работ ы.  

14.  Основные способы переработки информации.  

15.  Ре феративный обзор- перечень и определения.  

16.  Архитектурная деятельность и ее типы.  

17.  Особенности научного стиля речи.  

18.  Предмет и метод архитектурной науки.  

19.  Архитектурные исследования и проектные процедуры.  

б)  критерии оценивания 

При оценке знаний на зачете учит ывается:  

1.  Уровень сформированности компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных 

понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.  

5.  Умение связать теорию с практикой.  

6.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 з н 
1 Зачтено -полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

-обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

-излагает материал последовательно и правильно.  

-представил работу по теме НИРС в полном объеме 

4 Незачтено студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, иска жа ющие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

- не представил работу по теме НИРС в полном объеме 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ ЩГ О КОНТРОЛЯ:  

2. 2. Научно- исследовательская работа 

а). Состав НИРС
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1.  Введение. Включает в себя актуальность выбранной темы, определение объекта и предмета 

исследования, цели , задачи, границы исследования.  

2.  Глава 1 . Информация о сборе аналогов и прототипов по выбранной теме. Выявление 

положительных сторон и требований по разрабатываемому направлению.  

3.  Глава 2. Анализ и классификация выбранных прототипов, выявление основных требований к 

проектированию подобных объектов.  

4- Глава 3. Заключение. Выводы по работе в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.  

Список используемой литературы 

Приложения 

б) критерии оценивания 

При оценке знаний по НИРС учит ывается:  

1.  1 Актуальность темы исследования 

2.  Соответствие содержания теме 

3.  Глубина проработки материала 

4.  Правильность и полнота разработки поставленных задач 

5.  Значимость выводов для дальнейшей практической деятельности 

6.  Правильность и полнота использования литературы 

7.  Соответствие оформления НИР методическим требованиям _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

№ 

п/ п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Зачтено 

-анализ проведен в полном объеме, в выбранной тематике.  

-грамотно и полно изложен материал.  

-выводы по работе да ют воз можность приступить к непосредственной 

работе над дипломом.  

-высокая степень усвоения студентов понятий и категорий по|  

предложенным темам.  

-показал хоро шее умение работ ы с дополнительным материалом 

-показал умение формулировать основные мысли по анализу конкретного 

материала.  

-высокая грамотность изложения и графического оформления материала,  

-сформулировал и обосновал собственные выводы по выбранной теме.  

-выполнены все этапы работ ы (полный состав работ ы)  

2 Незачтено 

низкая степень освоения студентом материала.  

-не показал умение работать с дополнительным материалом - нс умеет 

формулировать материал и грамотно выра жать мысли.  

-нс выполнены все этапы(состав работ ы).  

-отсутствует анализ материала и нет предложений по проектированию.   

2. 3. 3а щита НИРС 

При оценке знаний на защите НИРС учит ывается:  

1.  Уровень сформированное™ компетенций.  

2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных 

понятий и закономерностей.  

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

4.  Логика, структура и грамотность изложения вопроса.   
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5.  Умение связать теорию с практикой.  

6.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ 

п/ и 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Зачтено -ответы име ют полные решения (их содержание свидетельствует об 

уверенных знаниях обучающегося и о его умении ре шать про-

фессиональные задачи),  

-работа имеет полный состав, графическая часть выполнена аккуратно и 

грамотно, за щита построена последовательно, речь грамотная, владение 

материалом полное 

4 Незачтено -студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, до-

пускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа ющие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

—работа не имеет полный состав, графическая часть выполнена аккуратно 

и грамотно, за щита построена последовательно, речь грамотная, владение 

материалом полное 
 

3.  Ме тодические материалы,  определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку учебная дисциплина призвана формировать несколько дескрипторов компетенций, 

процедура оценивания реализуется поэтапно:  

1- й этан: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов обучения - 

дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, установленными 

матрицей компетенций ООП ( приложение к ООП). Экспертной оценке преподавателя подле жат уровни 

сформированности отдельных дескрипторов, для оценивания которых предназначена данная оценочная 

процедура текущего контроля или проме жуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных 

средств результатам обучения по дисциплине.  

2- этап: интегральная оценка достижения обуча ющимся запланированных результатов обучения по 

итогам отдельных видов теку щего контроля и проме жуточной аттестации.  

Характеристика процедур теку щего контроля и проме жуточной аттестации по дисциплине  

№ 
Наименование оценочного 

средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 

Способ учета индивиду-

альных достижений обу-

ча ющихся 

1.  НИ PC 

Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисциплины 
По зачтено/ не зачтено 

журнал успеваемости пре-

подавателя.  

2.  

За щита научно- 

исследовательской работы Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисциплины 

зачтено/ не зачтено 
журнал успеваемости пре-

подавателя 

 

Зачет 

Раз в семестр, по 

окончании изу-

чения дисциплины 
По зачтено/ не зачтено Ведомость, зачетная книжка  
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