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Дисциплины (модули) 

Базовая часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и философия науки» 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.1 

Дисциплина определяется логической и содержательно-методической взаимо-

связью с другими дисциплинами и оказывает влияние на результаты изучения дисци-

плин, представляя собой платформу становления теоретико-методологической, соци-

альной и прикладной значимости обучения педагога-исследователя в системе высшего 

профессионального образования. Дисциплина «История и философия науки» позво-

ляет выработать необходимые в исследовательской работе мировоззренческие компе-

тенции. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у аспи-

рантов в результате обучения в аспирантуре. 

Цель дисциплины: освоение аспирантами принципов организации функциони-

рования науки, особенностей становления науки, как особой формы общественного со-

знания, способа выработки универсальных принципов ориентации человека в мире и 

функционирование науки, как социального института. 

Задачи дисциплины: 

- выявить причины и предпосылки возникновения науки, как особой формы по-

знания реальности; 

- определить соотношение научного познания и иных форм познания (обыден-

ный опыт, мифологическое познание, религиозный опыт); 

- описать логику развития и основные периоды становления науки; 

- определить основные гносеологические категории и ключевые понятия науко-

ведения, показать их роль в конкретном научном исследовании; 

- дать представление об особенностях бытия науки, как социального феномена; 

-показать роль науки в современном обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных и научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских  и практических 

задач, в том числе  в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

В результате освоения обучающийся должен: 

- знать основные причины появления науки, как особой формы общественного 

сознания; особенности научного мировоззрения, его сходство и отличия от иных форм 

мировоззрения; содержание основных научных революций; особенности организации 



научного сообщества; этапы развития науки, основные категории философии науки, 

способы анализа научного знания; виды научных гипотез и их особенности; структура 

научной теории; общенаучные методы исследования; модели научной динамики; прин-

ципы презентации научного знания; принципы этики профессиональной деятельности. 

- уметь различать научный и ненаучный способ познания мира; анализировать 

ключевые факты науки и научные теории; использовать основные категории научного 

познания; определять метод и объект научного исследования; использовать общенауч-

ные методы в исследовании; разрабатывать собственную исследовательскую про-

грамму; организовать презентацию результатов научного исследования; различать 

жанры научного исследования; использовать положения профессиональной этики уче-

ного.  

- владеть основами научного мировоззрения; принципами анализа научного яв-

ления; навыками разработки собственной исследовательской программы; фундамен-

тальные научные категории; профессиональной этикой научной деятельности; осно-

вами трансляции научного знания; формами и принципами презентации результатов 

научного исследования; профессиональной научной эрудицией. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением курсов филосо-

фии программы подготовки бакалаврского уровня, а также курса «философия науки» 

программы подготовки уровня «магистратура». Необходимыми условиями для освое-

ния дисциплины являются: знание основных причин и предпосылки появления науки, 

как особой формы познания мира и особого социального института; ключевые факты 

истории науки и ее социальную функцию; методология научного познания и логику 

проведения научного исследования; базовые категории науки и принципы работы с 

ними. Умения применять полученные знания для проектирования собственной про-

граммы научного исследования; использовать базовые приемы для различения науч-

ного и псевдонаучного знания; уметь анализировать эмпирические данные, выстраи-

вать экспериментальную часть исследования, адекватную теоретической задаче; уме-

ния ставить научную проблему. Владение основами научного мировоззрения, принци-

пами методологии науки, способами анализа эмпирических данных и различения науч-

ного знания от других форм познания мира.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины «История и философия науки» со-

ставляет «4» зачетных единиц, «144» часов, из них аудиторных «36» часов для очной 

формы обучения и «10» часов для заочной формы обучения. Самостоятельная работа 

обучающихся «54» часов; контроль «54» часа для очной формы обучения и для заочной 

формы обучения самостоятельная работа обучающихся «92» часов; контроль «42» 

часа.  

Формы контроля: экзамен в «1» семестре.  

Перечень образовательных технологий: лекции, консультации. 

 

 

Зав. кафедрой философии  

и культурологии Л.Е. Бляхер  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.Б.2 

Дисциплина «Иностранный язык» является базовой дисциплиной учебного 

плана, при освоении которой необходимы знания, умения и навыки, полученные 

при формировании компетенций по основным программам высшего образова-

ния. 

 Целью дисциплины является совершенствование знаний и достижение 

практического владения иностранным языком, в том числе для использования в 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работе и препода-

вательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования  

 Основные задачи изучения дисциплины:  

1. Совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе зна-

ний, навыков и умений по иностранному языку;  

2. Углубленное изучение лексико-грамматических особенностей иностранного 

языка;  

3. Формирование навыков активного использования иностранного языка в раз-

личных видах речевой коммуникации (чтение, говорение и аудирование); 

4. Формирование навыков чтения в формах изучающего, просмотрового, обзор-

ного;  

5. Формирование навыков перевода текстов, имеющих научную специфику в со-

ответствии с направлением подготовки. 

 В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции: 

УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

В результате освоения данной дисциплины обучающейся должен: 

- знать сущность, цели и задачи исследовательских коллективов по реше-

нию научных и научно-образовательных задач выбранной профессиональной 

сферы (и уметь их излагать на иностранном языке); специфику перевода науч-

ных  текстов; о новейших достижениях коллег в профессиональной сфере из 

аутентичных источников; сущность, цели и задачи научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; место и роль современных методов и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках в 

профессиональной области; культурную специфику научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках;  

- уметь формулировать цели и задачи на иностранном языке; проводить 

анализ проделанной работы на иностранном языке; самостоятельно работать с 



литературой, писать рефераты, научные статьи на актуальные темы на иностран-

ном языке; использовать терминологию научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; применять современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках; составлять 

аннотации, рефераты, обзоры на иностранном языке; переводить научную лите-

ратуру по специальности с иностранного языка на русский; оформлять научные 

выступления по специальности на иностранном языке; вести научную дискус-

сию на иностранном языке;  

- владеть нормами научной речи в родном и изучаемом иностранном 

языке; иностранным языком, грамотно применяя его для решения научных и 

научно-образовательных задач; устными и письменными навыками оформления 

научных обобщений/ достижений/ результатов на иностранном языке согласно 

международным требованиям; методами научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках; навыками грамотного использования языка для 

адекватной научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

научной коммуникацией на государственном и иностранном языках в професси-

онально-ориентированной сфере. 

Содержание дисциплины определяется требованием профессиональной 

направленности практического владения орфографической, орфоэпической, лек-

сической и грамматической нормами изучаемого языка и, таким образом, мате-

риал изучения направлен на совершенствование иноязычных умений, навыков 

по владению различными видами речевой деятельности в научной сфере устного 

и письменного общения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Иностранный язык» состав-

ляет «5» зачетных единиц, «180» часов, из них аудиторных «36» часов для очной 

формы обучения и «10» часов для заочной формы обучения. Самостоятельная 

работа обучающихся «90» часов; контроль «54» часа для очной формы обучения 

и для заочной формы обучения самостоятельная работа обучающихся «116» ча-

сов; контроль «54» часа.  

Формы контроля: экзамен в «1» семестре.  

Проведение практических занятий построено на групповой совместной де-

ятельности аспирантов. В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения практических занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуе-

мых компетенций.  

 

 

Разработал канд. филол. наук,  

доцент кафедры АФ    В. В. Васюк   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б4.Г.1 

Дисциплина «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» является 

базовой дисциплиной учебного плана, при освоении которой необходимы зна-

ния, умения и навыки, полученные при формировании компетенций по основ-

ным программам высшего образования. 

 Целью дисциплины является итоговая проверка знаний по дисциплинам 

направления подготовки 07.06.01 Архитектура, направленность «Теория и исто-

рия архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного насле-

дия».  

 Основные задачи изучения дисциплины:  

‐ подготовка к сдаче государственного экзамена;  

‐ проверка знаний по педагогике высшей школы;  

‐ проверка знаний по методам и методологии научных исследований; 

‐ проверка знаний по теории и истории архитектуры, реставрации и рекон-

струкции историко-архитектурного наследия. 

 В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции: 

‐ УК-2: способность проектировать и осуществлять комплексные исследо-

вания, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-

ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки; 

‐ УК-5: способность следовать этическим нормам в профессиональной де-

ятельности; 

‐ УК-6: способность планировать и решать задачи собственного професси-

онального и личностного развития; 

‐ ОПК-3: способность к профессиональной эксплуатации современного ис-

следовательского оборудования и приборов; 

‐ ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования; 

‐ ПК-1: способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях 

обобщенный международный и отечественный опыт, обосновывать концепту-

ально новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-иссле-

довательской и педагогической деятельности в области теории и истории архи-

тектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, с 

учетом соблюдения авторских прав; 

‐ ПК-2: способность критически анализировать, оценивать и предлагать 

экспертные выводы по результатам исследований и архитектурно-градострои-

тельной деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архи-

тектуры и градостроительства самостоятельные мотивированные решения; 



‐ ПК-3: способность проводить научные исследования в области научной 

специальности с применением современных методов исследования, адекватных 

избранной методологии исследования и его предмету. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

- знать методологию и методы научных исследований в области архитек-

туры и реконструкции и реставрации, основные направления педагогики высшей 

школы и теории и истории архитектуры;  

- уметь разрабатывать учебные курсы по программам высшего образова-

ния, проводить научные исследования, формулировать и решать задачи развития 

в области теории и истории архитектуры, реконструкции и реставрации исто-

рико-архитектурного наследия;  

- владеть навыками преподавания в высшей школе, методами научных ис-

следований в области архитектуры, реконструкции и реставрации. 

Содержание дисциплины является частью государственной итоговой ат-

тестации и направленно на выявление усвоения компетенций, сформированных 

во время обучения по программе высшего образования 07.06.01 Архитектура. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания в обла-

стях педагогики высшей школы, методов и методики научных исследований, 

теории и истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитек-

турного наследия.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет «3» зачетные единицы, 

«108» часов, из них самостоятельная работа обучающихся «108» часов. 

Формы контроля: экзамен в «6» семестре для обучающихся по очной 

форме обучения; экзамен в «7» семестре для обучающихся по заочной форме 

обучения. 

. 

 

 

Разработал канд. архитектуры,  

профессор кафедры АиУ    В. И. Лучкова 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б4.Д.1 

Дисциплина «Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации)» является базовой 

дисциплиной учебного плана, при освоении которой необходимы знания, умения 

и навыки, полученные при формировании компетенций по основным програм-

мам высшего образования. 

 Целью дисциплины является представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-квалификационной работы.  

 Основные задачи изучения дисциплины:  

‐ оформление текстовой части научного доклада; 

‐ оформление иллюстративной части научного доклада; 

‐ публичная защита научного доклада. 

В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области архитектуры (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в области архитектуры, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных техно-

логий (ОПК-2); 

- способность создавать замысел, разрабатывать проект (ОПК-4); 

- способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению 

в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области архитек-

туры, с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-6); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в обла-

сти архитектуры (ОПК-7); 

- способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный и отечественный опыт, обосновывать концептуально 



новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-исследова-

тельской и педагогической деятельности в области теории и истории архитек-

туры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, с уче-

том соблюдения авторских прав (ПК-1); 

- способность критически анализировать, оценивать и предлагать эксперт-

ные выводы по результатам исследований и архитектурно-градостроительной 

деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архитектуры и 

градостроительства самостоятельные мотивированные решения (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

- знать современные научные достижения в междисциплинарных обла-

стях; современные методы научной коммуникации; методологию теоретических 

и экспериментальных исследований в области архитектуры; правила авторского 

права;  

- уметь генерировать новые идеи при решении исследовательских и прак-

тических задач; работать в российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; использо-

вать современные методы и технологии научной коммуникации; создавать замы-

сел, разрабатывать проект; профессионально излагать результаты своих иссле-

дований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций; 

- владеть навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений; методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области архитектуры; культурой научного исследования в области архитектуры, 

в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий. 

Содержание дисциплины является частью государственной итоговой ат-

тестации и направленно на выявление усвоения компетенций, сформированных 

во время обучения по программе высшего образования 07.06.01 Архитектура. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания в обла-

стях методов и методики научных исследований, теории и истории архитектуры, 

реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, навыки про-

ведения научных исследований.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «6» зачётных единиц, 

«216» часов, из них самостоятельная работа обучающихся «216» часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой в «6» семестре для обучающихся по 

очной форме обучения; зачет с оценкой в «7» семестре для обучающихся по за-

очной форме обучения. 

 

Разработал канд. архитектуры,  

профессор кафедры АиУ    В. И. Лучкова  



Вариативная часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и методика профессионального образования» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.1 

Дисциплина определяется логической и содержательно-методической вза-

имосвязью с другими дисциплинами и оказывает влияние на результаты изуче-

ния дисциплин, представляя собой платформу становления теоретико-методоло-

гической, социальной и прикладной значимости обучения педагога-исследова-

теля в системе высшего профессионального образования. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

аспирантов в результате обучения в аспирантуре. 

Цель дисциплины: формирование теоретико-методологических основа-

ний осмысления профессионального труда преподавателя высшей школы, тен-

денций развития современной системы высшего образования, его содержания, 

междисциплинарной сущности и технологий обучения, методов формирования 

профессиональной компетентности выпускников, определения целей образова-

ния и способов их достижения, эффективности образовательного процесса. 

Задачи дисциплины: 

- становление представлений об особенностях современного высшего об-

разования, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в вузе; 

- формирование самомотивации обучающихся в аспирантуре к самостоя-

тельному постижению закономерностей и особенностей педагогики; 

- изучение особенностей обучения и воспитания, определяемых конкрет-

ными задачами и особенностей педагогической ситуации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: 

УК-6: способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития; 

ОПК-8: готовность к преподавательской деятельности по основным обра-

зовательным программам высшего образования; 

ПК-3: способность проводить научные исследования в области научной 

специальности с применением современных методов исследования, адекватных 

избранной методологии исследования и его предмету. 

В результате освоения обучающийся должен: 

- знать основы государственной политики в области высшего профессио-

нального образования Российской Федерации; современные тенденции, прин-

ципы развития высшего профессионального образования; критерии качества 



профессиональных образовательных программ; принципы использования совре-

менных информационных технологий в профессиональной деятельности; кате-

гории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего профессионального образования; основные достижения, про-

блемы и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за рубежом, 

современные подходы к моделированию педагогической деятельности; педаго-

гические ценности в структуре профессиональной деятельности; правовые и нор-

мативные основы функционирования системы высшего профессионального обра-

зования; 

- уметь использовать знания и современные достижения в области реше-

ния проблем развития профессиональной подготовки; выявлять ее закономерно-

сти; анализировать факторы, определяющие требования к качеству подготовки 

выпускников образовательных программ; формулировать задачи подготовки вы-

пускников вузов основе ФГОС ВПО; формировать систему качества образова-

тельного процесса в вузе, осуществлять научные исследования и обрабатывать 

результаты многомерного анализа проблем высшего профессионального образо-

вания; 

- владеть способами анализа и оценки различных теорий, концепций, под-

ходов к моделированию образовательного процесса, методик и практик препо-

давания в вузе; методами изучения оригинальных информационных источников 

междисциплинарного характера, методологией и методами научного исследова-

ния; технологиями разработки ресурсного обеспечения программ профессио-

нального образования. 

Содержание дисциплины представлено ознакомлением с предметом и 

местом педагогики высшей школы в системе наук; стратегиями и тенденциями 

развития высшего образования, основами дидактики высшей школы, формами и 

методами учебной работы, педагогическим проектированием, теорией и практи-

кой воспитания обучающихся в вузе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет «6» зачётных единиц, 

«216» часов, из них аудиторных «36» часов для очной формы обучения и «10» 

часов для заочной формы обучения. Самостоятельная работа обучающихся 

«144» часов; контроль «36» часа для очной формы обучения и для заочной 

формы обучения самостоятельная работа обучающихся «162» часов; контроль 

«44» часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой во «2» семестре. 

По окончании курса предусмотрено контрольное тестирование и диффе-

ренцированный зачет. 

Перечень образовательных технологий: лекции, консультации. 
 

Профессор кафедры ПДО,  

д-р пед. наук, профессор  Блинов Л.В. 

 

http://pnu.edu.ru/rasp/teacher/37156/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-

архитектурного-наследия» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.2 

Дисциплина «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция ис-

торико-архитектурного-наследия» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части учебного плана, при освоении которой необходимы знания, умения 

и навыки, полученные при формировании компетенций по основным програм-

мам высшего образования. 

 Целью дисциплины является формирование навыков целостного осозна-

ния зодчества, обучение приемам историко-архитектурных и теоретических ис-

следований, стилистического анализа памятников архитектуры, углубленного 

изучения истории архитектуры и градостроительства, способностей вести само-

стоятельную предпроектную и проектную работу с применением современных 

методов и способов внедрения результатов научных исследований в проектную 

документацию.  

 Основные задачи изучения дисциплины:  

‐ формирование представлений истории архитектуры и градостроитель-

ства; 

‐ становление представлений о теории архитектуры и градостроительства; 

‐ изучение методов реставрации и реконструкции историко-архитектур-

ного наследия. 

В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области архитектуры (ОПК-1); 

- способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный и отечественный опыт, обосновывать концептуально 

новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-исследова-

тельской и педагогической деятельности в области теории и истории архитек-

туры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, с уче-

том соблюдения авторских прав (ПК-1); 

- способность критически анализировать, оценивать и предлагать эксперт-

ные выводы по результатам исследований и архитектурно-градостроительной 

деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архитектуры и 

градостроительства самостоятельные мотивированные решения (ПК-2). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные современные направления историко-теоретических ис-

следований архитектуры и градостроительства; современные методологические 

подходы к проведению и развитию научных исследований в области теории и 



истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного 

наследия;  

- уметь использовать полученные знания и результаты исследований при 

решении профессиональных задач в области теории и истории архитектуры, ре-

ставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия; формировать 

научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятель-

ность; разрабатывать методологию и методики проведения научных исследова-

ний в области теории и истории архитектуры, реставрации реконструкции исто-

рико-архитектурного наследия; использовать современные информационные 

технологии и исследовании памятников историко-архитектурного наследия; 

- владеть готовностью к самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в области теории 

и истории архитектуры, реставрации и реконструкции архитектурного наследия, 

владения навыками современных методов исследования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с архи-

тектурой. Задачи изучения теории и истории архитектуры заключаются в уясне-

нии проблем, связанных с развитием художественных и конструктивно-техниче-

ских особенностей, идейного содержания и связей с общим историческим разви-

тием различных государств и культур. Самостоятельная работа направлена на 

получение и закрепление навыков методики реконструкции исторической за-

стройки городов и реставрации памятников архитектуры. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «9» зачётных единиц, 

«324» часа, из них индивидуальные консультации «9» часов. Самостоятельная 

работа обучающихся «288» часов; контроль «27» часов. 

Формы контроля: экзамен в «4» семестре для обучающихся по очной 

форме обучения; экзамен в «6» семестре для обучающихся по заочной форме 

обучения. 

Перечень образовательных технологий: индивидуальные консультации. 
 

 

Разработал канд. архитектуры,  

профессор кафедры АиУ    В. И. Лучкова  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информационно-коммуникационные технологии  

в научно-исследовательской деятельности»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.1 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору, носит междисциплинар-

ный характер и обеспечивает подготовку обучающихся к выбору информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) для получения субъективно 

или объективно нового научно-педагогического знания, готовности применять 

данные технологии в педагогической деятельности и научном познании с целью 

исследования и решения практических задач. Входные знания, умения и компе-

тенции формируются на предыдущих ступенях образования при освоении дис-

циплин ИКТ. 

Изучение дисциплины необходимо для успешного осуществления научно-

исследовательской деятельности, подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи Государ-

ственного экзамена. 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование системы компетенций в области использования современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в научно-исследователь-

ской и педагогической деятельности;  

- формирование практических навыков использования средств глобальной 

сети Интернет и ИКТ для поиска информации при ознакомлении с теорией и ис-

торией проблемы исследования, планировании процесса исследования, сборе эм-

пирических данных, их обработке и визуализации результатов эксперимента, 

научных и образовательных ресурсов в профессиональной деятельности препо-

давателя и исследователя. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- формирование готовности к применению ИКТ в педагогической и 

научно-исследовательской деятельности;  

- формирование системы знаний и навыков работы в локальных и глобаль-

ных компьютерных сетях, умения использовать средства телекоммуникации для 

обеспечения доступа к новым источникам знаний, осуществления самостоятель-

ного информационного поиска, извлечения, анализа и обработки информации, 

организации электронной коммуникации;  

- развитие навыков использования ИКТ для обработки и визуализации экс-

периментальных данных и учебного материала, моделирования процессов и яв-

лений профессиональной деятельности, решения задач с большим объемом вы-

числительной работы;  



- подготовка обучающихся к созданию высокотехнологичной информаци-

онно-образовательной среды в учебной организации (использование мультиме-

диа-технологий, технических средств обучения, проектирование электронных 

учебных курсов, применение информационных технологий в учебном процессе);  

- развитие готовности использовать информационные технологии в управ-

лении образованием (моделирование и проектирование объектов и процессов, в 

том числе собственной деятельности и работы коллектива). 

В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции:  

ОПК-2: Владение культурой научного исследования в области архитек-

туры, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникацион-

ных технологий;  

ПК-3: Способность проводить научные исследования в области научной 

специальности с применением современных методов исследования, адекватных 

избранной методологии исследования и его предмету.  

По завершению изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

- знать теоретические основы использования ИКТ в науке и образовании; 

методы получения, обработки, хранения и представления научной информации 

с использованием ИКТ; основные возможности использования ИКТ в научных 

исследованиях; основные направления использования ИКТ в образовании; ос-

новные направления и тенденции развития новых образовательных технологий; 

методики и технологии проведения обучения с использованием ИКТ; основные 

методы работы с ресурсами Интернет;  

- уметь применять современные методы и средства автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; использовать современные ИКТ для 

подготовки традиционных и электронных учебно-методических и научных пуб-

ликаций; выбирать эффективные ИКТ для использования в учебном процессе; 

практически использовать научно-образовательные ресурсы Интернет в повсе-

дневной профессиональной деятельности исследователя и преподавателя;  

- владеть навыками использования информационных технологий в орга-

низации и проведении научного исследования; навыками получения научных до-

казательств и проведения научно-исследовательских работ с использованием 

компьютерного моделирования; навыками использования со-временных баз дан-

ных; навыками применения мультимедийных технологий обработки и представ-

ления информации; навыками работы при проектировании электронных курсов 

и в системах электронного обучения; навыками участия в научных и педагогиче-

ских мероприятиях, проводимых с использованием режима удаленного доступа.  

Краткое содержание учебной дисциплины:  

Основные направления использования ИКТ в научных исследованиях и 

образовании. Применение ИКТ для обработки и визуализации эксперименталь-

ных данных. Мультимедиа-технологии в науке и образовании. Локальные и гло-

бальные компьютерные сети, телекоммуникации. Проектирование электронных 



учебных курсов. Дидактические основы использования средств ИКТ. Информа-

ционные технологии в управлении образованием.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет «6» зачётных единиц, 

«216» часов, из них аудиторных «36» часов для очной формы обучения и «10» ча-

сов для заочной формы обучения. Самостоятельная работа обучающихся 

«144» часов; контроль «36» часа для очной формы обучения и для заочной 

формы обучения самостоятельная работа обучающихся «162» часов; контроль 

«44» часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой во «2» семестре. 
 

 

Доцент кафедры ТИИС, 

кандидат технический наук  А. Ф. Карплюк 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методология и методы естественнонаучного исследования»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.1.2 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору и обеспечивает подготовку 

обучающихся к выбору методологических оснований, адекватных теме научного ис-

следования, и соответствующих методов исследования. Эффективность освоения 

данной дисциплины связана с успешностью освоения дисциплины «История и фи-

лософия науки». Дисциплине логически и содержательно предшествует теоретиче-

ский курс «История и философия науки». Изучение дисциплины необходимо для 

успешного осуществления научных исследований, подготовки научно-квалифика-

ционной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи 

Государственного экзамена. 

Цель изучения дисциплины: подготовка аспирантов к проектированию и 

осуществлению научно-исследовательской деятельности, формирование их методо-

логической культуры, овладение знаниями об основных этапах, принципах и тен-

денциях развития научного познания, специфике естественнонаучных исследований 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- приобретение знаний о методологии и методике естественнонаучного иссле-

дования; 

- подготовка к проведению всестороннего анализа вариантов решения иссле-

довательских и практических задач и объективной оценке эффективности реализа-

ции этих вариантов; 

- подготовка к грамотному использованию различных методов естественнона-

учного исследования; 

- подготовка к анализу предметной области, самостоятельной постановке за-

дач исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для области 

профессиональной деятельности.  

В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции:  

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-1: Владение методологией теоретических и экспериментальных иссле-

дований в области архитектуры; 

ПК-3: Способность проводить научные исследования в области научной спе-

циальности с применением современных методов исследования, адекватных избран-

ной методологии исследования и его предмету. 

По завершению изучения данной дисциплины обучающийся должен  

- знать теоретические основы организации научно-исследовательской дея-

тельности; основные методы естественнонаучного исследования; логику проектиро-



вания и организации естественнонаучного исследования; основной инструмента-

рий, методы и этапы эмпирического естественнонаучного исследования; критерии и 

показатели исследовательской культуры; 

- уметь анализировать тенденции современной науки; использовать экспери-

ментальные и теоретические методы исследования в профессиональной деятельно-

сти; методологически грамотно выделять проблему, тему, цель, объект, предмет, за-

дачи, экспериментальную и статистическую гипотезы естественнонаучного иссле-

дования; диагностировать уровень своей методологической культуры в проектиро-

вании и реализации естественнонаучного исследования; 

- владеть современными методами научного исследования в предметной 

сфере; способами осмысления и критического анализа научной информации; навы-

ками совершенствования и развития своего научного потенциала; аналитико-логи-

ческой обработки и применения научной информации; самоанализа и саморазвития 

своих научно-теоретических способностей.  

Краткое содержание учебной дисциплины: 

Общие проблемы методологии науки. Критерии научности. Дифференциация 

и интеграция в науке. Методологическое единство и многообразие современной 

науки. Мировоззрение и наука. Наука и техника. Научные революции как коренные 

преобразования основных научных понятий, концепций, теорий. Понятие научной 

рациональности. Исторические типы научной рациональности.  Методы научного 

познания. Метод и методология классификация методов. Эмпирические и теорети-

ческие уровни научного исследования. Общенаучные методы эмпирического позна-

ния. Общенаучные методы теоретического познания. Характерные особенности раз-

вития современной науки. Математизация современной науки. Компьютеризация и 

информационные технологии как фактор развития современной науки. Традиции и 

новации современной науки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «6» зачётных единиц, «216» 

часов, из них аудиторных «36» часов для очной формы обучения и «10» часов для 

заочной формы обучения. Самостоятельная работа обучающихся «144» часов; кон-

троль «36» часа для очной формы обучения и для заочной формы обучения самосто-

ятельная работа обучающихся «162» часов; контроль «44» часа. 

Формы контроля: зачет с оценкой во «2» семестре. 

В учебном процессе используются следующие интерактивные формы прове-

дения занятий: деловые и ролевые игры; групповая дискуссия, диспут; кейс-метод; 

метод проектов; мозговой штурм; разбор конкретных ситуаций; презентации на ос-

нове современных мультимедийных средств; интерактивные лекции; проблемная 

лекция.   

 

Доцент кафедры ТИИС, 

кандидат технических наук А.В. Никитенко  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы информационной культуры» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ФТД.1 

Аспирант должен знать специфику научно-исследовательской работы, 

уметь проводить самостоятельный тематический поиск с использованием тради-

ционных и электронных ресурсов, а также грамотно (в соответствии с ГОСТами) 

оформлять научно-справочный аппарат диссертации. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

аспирантов в результате обучения в аспирантуре. 

Цель дисциплины: углубить знания, умения и навыки по информацион-

ному самообеспечению профессиональной деятельности исследователя. 

Задачи дисциплины: 

- ориентироваться в информационно-библиотечных ресурсах, входящих в 

круг научных интересов, самостоятельно осуществлять анализ и отбор необхо-

димой библиографической информации; 

- владеть приемам аналитико-синтетической переработки информации, 

навыками библиографической работы; 

- изучение специфики научно-исследовательской деятельности, этапов 

НИД;  

- изучение состава информационных традиционных и электронных ресур-

сов;  

- изучение правил оформления научно-справочного аппарата диссертации. 

- уметь грамотно оформлять научно-справочный аппарат диссертации; 

- анализировать данные публикационной активности и показатели цитиро-

вания по наукометрическим ресурсам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть культурой научного исследования в области архитектуры, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-2). 

В результате освоения обучающийся должен: 

- знать специфику научно-исследовательской работы, виды и состав ин-

формационных ресурсов, необходимых для тематического поиска и требования 

нормативных документов к оформлению результатов НИД; 

- уметь грамотно проводить тематический поиск с использованием тради-

ционных и электронных ресурсов, оформлять научно-справочный аппарат дис-

сертации; 

- владеть навыками библиографической работы. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением курсов 

информатики, библиографии, библиотековедения. Необходимыми условиями 



для освоения дисциплины являются: работа над информационными источни-

ками, а именно организация системы сбора и обработки (анализа) информации. 

Аспиранты должны знать свои информационные потребности, уметь трансфор-

мировать их в запросы и иметь навыки пользователя в системе коммуникаций 

рынка информационных услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «3» зачётных единиц, 

«108» часов, из них аудиторных «20» часов для очной формы обучения и «10» 

часов для заочной формы обучения. Самостоятельная работа обучающихся «48» 

часов; контроль «40» часа для очной формы обучения и для заочной формы обу-

чения самостоятельная работа обучающихся «56» часов; контроль «42» часа. 

Формы контроля: зачет в «1» семестре для обучающихся по заочной 

форме обучения; зачет в «3» семестре для обучающихся по очной форме обуче-

ния. 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические. 

 

 

Зав. кафедрой    Л.В. Федореева  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе педагогическая практика)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.1 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам и обеспечивает под-

готовку обучающихся к выбору методологических оснований, адекватных теме 

научного исследования, и соответствующих методов исследования. Эффектив-

ность освоения данной дисциплины связана с успешностью освоения дисци-

плины «Теория и методика профессионального образования». Дисциплине логи-

чески и содержательно предшествует теоретический курс «Теория и история ар-

хитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

Изучение дисциплины необходимо для успешного осуществления науч-

ных исследований, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи Государственного экза-

мена. 

Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формирование специальных знаний и умений, освоение 

обучающимися техник и методик по анализу, синтезу или сравнению объектов 

архитектуры, подготовка к самостоятельной педагогической и творческой дея-

тельности в области теория и история архитектуры, реставрации и реконструк-

ции историко-архитектурного наследия. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 приобретение знаний о методологии и методике научного исследова-

ния в сфере эксплуатация автомобильного транспорта; 

 подготовка к проведению всестороннего анализа вариантов решения 

исследовательских и практических задач и объективной оценке эффективности 

реализации этих вариантов; 

 подготовка к грамотному использованию различных методов научного, 

творческого исследования; 

 подготовка к анализу предметной области, самостоятельной поста-

новке задач исследования наиболее актуальных проблем эксплуатации автомо-

бильного транспорта, имеющих значение для педагогической науки и практики. 

В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции:  

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образо-

вательным программам высшего образования (ОПК-8). 

 способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный и отечественный опыт, обосновывать концептуально 



новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-исследова-

тельской и педагогической деятельности в области теории и истории архитек-

туры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, с уче-

том соблюдения авторских прав (ПК-1). 

По завершению изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

 знать основные методологические подходы к проведению научных ис-

следований; методологические основания исследования; основные виды инфор-

мационных источников для научных исследований; способы и методы исследо-

вания;  

 уметь объяснить роль и значение различных методов исследований в 

системе научных знаний; управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ 

информации, в т.ч. из множественных источников);  

 владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и система-

тизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования, навыками управления информацией (поиск, интер-

претация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников.  

Краткое содержание учебной дисциплины:   

Расширить понятийный аппарат творческого и научного исследования. Дать 

характеристики исследования: проблема, тема, актуальность, объект исследова-

ния, его предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения, новизна, зна-

чение для науки, значение для практики. Методы научного познания. Классифи-

кация методов научного познания. Обработка и интерпретация полученных ре-

зультатов исследования. Оформление результатов научного труда. Личность уче-

ного как субъекта науки. Этика научного исследования. 

В рамках научно-исследовательской практики аспирантам  предлагается 

реализовать ряд этапов исследовательской технологии – определение проме-

жуточных результатов исследования и их практической значимости, сбор эмпи-

рических данных и их систематизация; технологию педагогического проекти-

рования в разных аспектах: проектирование исследования, выступления, содер-

жания статьи; работа аспирантов и руководителя практики должно осуществ-

ляться с помощью интерактивного взаимодействия (учебная дискуссия, об-

щение в образовательной среде moodl, индивидуальное консультирование, сов-

местное редактирование текстов выступления). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «6» зачётных единиц, 

«216» часов, из них самостоятельная работа обучающихся «216» часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой в «3» семестре. 

 

Профессор кафедры 

Архитектура и урбанистика                  Н. П. Крадин  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б2.2 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам и обеспечивает под-

готовку обучающихся к выбору методологических оснований, адекватных теме 

научного исследования, и соответствующих методов исследования. Эффектив-

ность освоения данной дисциплины связана с успешностью освоения дисци-

плины «Теория и методика профессионального образования». Дисциплине логи-

чески и содержательно предшествует теоретический курс «Теория и история ар-

хитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

Изучение дисциплины необходимо для успешного осуществления науч-

ных исследований, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи Государственного экза-

мена. 

Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формирование специальных знаний и умений, освоение 

обучающимися техник и методик по анализу, синтезу или сравнению объектов 

архитектуры, подготовка к самостоятельной педагогической и творческой дея-

тельности в области теория и история архитектуры, реставрации и реконструк-

ции историко-архитектурного наследия. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 приобретение знаний о методологии и методике научного исследова-

ния в сфере эксплуатация автомобильного транспорта; 

 подготовка к проведению всестороннего анализа вариантов решения 

исследовательских и практических задач и объективной оценке эффективности 

реализации этих вариантов; 

 подготовка к грамотному использованию различных методов научного, 

творческого исследования; 

 подготовка к анализу предметной области, самостоятельной поста-

новке задач исследования наиболее актуальных проблем эксплуатации автомо-

бильного транспорта, имеющих значение для педагогической науки и практики. 

В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции:  

- Способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- Владение методологией теоретических и экспериментальных исследова-

ний в области архитектуры (ОПК-1); 



- Способностью профессионально излагать результаты своих исследова-

ний и представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-5); 

- Способностью профессионально излагать результаты своих исследова-

ний и представлять их в виде научных публикаций и презентаций (ОПК-6); 

- Способность критически анализировать, оценивать и предполагать экс-

пертные выводы по результатам исследований и архитектурно-градостроитель-

ной деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архитектуре 

и градостроительства самостоятельные мотивированные решения (ПК-2). 

По завершению изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные методологические подходы к проведению научных ис-

следований; методологические основания исследования; основные виды инфор-

мационных источников для научных исследований; способы и методы исследо-

вания;  

- уметь объяснить роль и значение различных методов исследований в си-

стеме научных знаний; управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ 

информации, в т.ч. из множественных источников);  

- владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и системати-

зации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования, навыками управления информацией (поиск, интер-

претация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников.  

Краткое содержание учебной дисциплины:   

Понятие методологии. Ее место в структуре объективного знания. Наука как 

форма общественного сознания. Сущность и логика научного исследования. Ме-

тодологические требования к результатам исследования: объективность, досто-

верность, надежность, доказательность и др. Понятийный аппарат научного ис-

следования. Характеристики исследования: проблема, тема, актуальность, объект 

исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения, но-

визна, значение для науки, значение для практики. Методы научного познания. 

Классификация методов научного познания. Обработка и интерпретация получен-

ных результатов исследования. Оформление результатов научного труда. Лич-

ность ученого как субъекта науки. Этика научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «6» зачётных единиц, 

«216» часов, из них самостоятельная работа обучающихся «216» часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой в «4» семестре. 

 

 

Профессор кафедры 

Архитектура и урбанистика                  Н. П. Крадин  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Научно-исследовательская деятельность» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б3.1 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам и обеспечивает под-

готовку обучающихся к выбору методологических оснований, адекватных теме 

научного исследования, и соответствующих методов исследования. Эффектив-

ность освоения данной дисциплины связана с успешностью освоения дисци-

плины «Теория и методика профессионального образования». Дисциплине логи-

чески и содержательно предшествует теоретический курс «Теория и история ар-

хитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

Изучение дисциплины необходимо для успешного осуществления науч-

ных исследований, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи Государственного экза-

мена. 

Цель изучения дисциплины: Подготовка аспиранта к самостоятельному 

осуществлению научно-исследовательской деятельности в области архитек-

туры; применение архитектурных методов моделирования; разработки с исполь-

зованием современных компьютерных технологий; применение методов син-

теза, анализа и сравнения в научной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

1. подготовка аспиранта к самостоятельному выполнению научного иссле-

дования, проведению всестороннего анализа вариантов решения исследователь-

ских и практических задач и объективной оценки эффективности реализации 

этих вариантов;  

2. подготовка аспирантов к применению методологии выполнения науч-

ных исследований с соблюдением норм, принятым в научном общении, при ра-

боте в российских и международных исследовательских коллективах, в том 

числе на государственном и иностранном языках;  

3. подготовить к умению грамотно планировать эксперимент и осуществ-

лять его на практике, разрабатывать новые архитектурные модели объектов и яв-

лений, развивать аналитические и приближенные методы их исследования; 

4. научить проводить анализ предметной области, самостоятельно ставить 

задачу исследования наиболее актуальных проблем, имеющих значение для ин-

форматики и вычислительной техники, грамотно планировать эксперимент и 

осуществлять его на практике; 

5. развить способность анализировать, сравнивать, синтезировать и систе-

матизировать данные, полученные из различных источников, и использовать из 

для решения задач профессиональной деятельности. 



В процессе изучения предмета формируются следующие компетенции:  

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 владение культурой научного исследования в области архитектуры, в 

том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-2); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного исследо-

вательского оборудования и приборов (ОПК-3); 

 способность создавать замысел, разрабатывать проект (ОПК-4); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в об-

ласти архитектуры (ОПК-7); 

 способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный и отечественный опыт, обосновывать концептуально 

новые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-исследова-

тельской и педагогической деятельности в области теории и истории архитек-

туры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, с уче-

том соблюдения авторских прав (ПК-1); 

 способность критически анализировать, оценивать и предлагать экс-

пертные выводы по результатам исследований и архитектурно-градостроитель-

ной деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архитек-

туры и градостроительства самостоятельные мотивированные решения (ПК-2). 

По завершению изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

- знать основные методологические подходы к проведению научных ис-

следований; методологические основания исследования; основные виды инфор-

мационных источников для научных исследований; способы и методы исследо-

вания; 

- уметь объяснить роль и значение различных методов творческих иссле-

дований в системе научных знаний; управлять информацией (поиск, интерпрета-

ция, анализ информации, в т.ч. из множественных источников);  

- владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и системати-

зации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования, навыками управления информацией (поиск, интер-

претация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников.  

Краткое содержание учебной дисциплины:  

Понятие методологии. Ее место в структуре объективного знания. Наука 

как форма общественного сознания. Сущность и логика научного исследования. 

Методологические требования к результатам исследования: объективность, до-

стоверность, надежность, доказательность и др. Понятийный аппарат научного 

исследования. Характеристики исследования: проблема, тема, актуальность, 



объект исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые поло-

жения, новизна, значение для науки, значение для практики. Методы научного 

познания. Классификация методов научного познания. Обработка и интерпрета-

ция полученных результатов исследования. Оформление результатов научного 

труда. Личность ученого как субъекта науки. Этика научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «109» зачётных единиц, 

«6048» часов, из них самостоятельная работа обучающихся «3924» часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой в «1-5» семестре для очной формы обу-

чения; зачет с оценкой в «1-6» семестре для заочной формы обучения. 

В учебном процессе используются следующие интерактивные формы 

проведения занятий: деловые и ролевые игры; групповая дискуссия, диспут; 

кейс-метод; метод проектов; мозговой штурм; разбор конкретных ситуаций; 

презентации на основе современных мультимедийных средств; интерактивные 

лекции; проблемная лекция. 

 

 

Профессор кафедры 

Архитектура и урбанистика                  Н. П. Крадин  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Подготовка научно-квалификационной  

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б3.2 

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам и обеспечивает подго-

товку обучающихся к выбору методологических оснований, адекватных теме 

научного исследования, и соответствующих методов исследования. Эффектив-

ность освоения данной дисциплины связана с успешностью освоения дисциплины 

«Теория и методика профессионального образования». Дисциплине логически и 

содержательно предшествует теоретический курс «Теория и история архитек-

туры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия».  

Изучение дисциплины необходимо для успешного осуществления научных 

исследований, подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук и сдачи Государственного экзамена. 

Цель изучения дисциплины: Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с формирование специальных знаний и умений, освоение 

обучающимися техник и методик по расчетам, проектированию, испытаниям и 

эксплуатации наземного транспорта, подготовка к самостоятельной педагогиче-

ской и творческой деятельности в области эксплуатации автомобильного транс-

порта. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 приобретение знаний о методологии и методике научного исследования 

в сфере эксплуатация автомобильного транспорта; 

 подготовка к проведению всестороннего анализа вариантов решения ис-

следовательских и практических задач и объективной оценке эффективности реа-

лизации этих вариантов; 

 подготовка к грамотному использованию различных методов научного, 

творческого исследования; 

 подготовка к анализу предметной области, самостоятельной постановке 

задач исследования наиболее актуальных проблем эксплуатации автомобильного 

транспорта, имеющих значение для педагогической науки и практики. 

В процессе изучения предмета формируются следующие компетен-

ции:  

 способность создавать замысел, разрабатывать проект (ОПК-4); 

 способность синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный и отечественный опыт, обосновывать концептуально но-

вые идеи и стратегии и применять их в самостоятельной научно-исследователь-



ской и педагогической деятельности в области теории и истории архитектуры, ре-

ставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, с учетом соблю-

дения авторских прав (ПК-1); 

 способность критически анализировать, оценивать и предлагать экс-

пертные выводы по результатам исследований и архитектурно-градостроитель-

ной деятельности и принимать на основе интеграции знаний в сфере архитектуры 

и градостроительства самостоятельные мотивированные решения (ПК-2); 

По завершению изучения данной дисциплины обучающийся должен:  

- знать основные методологические подходы к проведению научных иссле-

дований; методологические основания исследования; основные виды информаци-

онных источников для научных исследований; способы и методы исследования;  

- уметь объяснить роль и значение различных методов исследований в си-

стеме научных знаний; управлять информацией (поиск, интерпретация, анализ ин-

формации, в т.ч. из множественных источников);  

- владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и систематиза-

ции информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств ре-

шения задач исследования, навыками управления информацией (поиск, интерпре-

тация, анализ информации, в т.ч. из множественных источников.  

Краткое содержание учебной дисциплины: 

Понятие методологии. Ее место в структуре объективного знания. Наука как 

форма общественного сознания. Сущность и логика научного исследования. Ме-

тодологические требования к результатам исследования: объективность, досто-

верность, надежность, доказательность и др. Понятийный аппарат научного ис-

следования. Характеристики исследования: проблема, тема, актуальность, объект 

исследования, его предмет, цель, задачи, гипотеза и защищаемые положения, но-

визна, значение для науки, значение для практики. Методы научного познания. 

Классификация методов научного познания. Обработка и интерпретация получен-

ных результатов исследования. Оформление результатов научного труда. Лич-

ность ученого как субъекта науки. Этика научного исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет «21» зачётную единицу, 

«756» часов, из них самостоятельная работа обучающихся «720» часов. 

Формы контроля: зачет с оценкой в «6» семестре для очной формы обуче-

ния; зачет с оценкой в «7» семестре для заочной формы обучения. 

В учебном процессе используются следующие интерактивные формы про-

ведения занятий: деловые и ролевые игры; групповая дискуссия, диспут; кейс-ме-

тод; метод проектов; мозговой штурм; разбор конкретных ситуаций; презентации 

на основе современных мультимедийных средств; интерактивные лекции; про-

блемная лекция.   

 

Профессор кафедры 

Архитектура и урбанистика                  Н. П. Крадин  




