


ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Цели освоения практики 

подготовка магистров, способных разрабатывать углублённые научные обоснования 

архитектурных концепций и проектных решений,  применять продвинутые исследовательские 

методы, учитывающие вновь возникающие средовые, социально-культурные и технологические  

условия, а также способных интерпретировать результаты прикладных научных исследований в 

виде обобщённых проектных моделей для  дальнейшего их использования в проектной 

деятельности. 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 
 

Знать: 

Знать: - теории и методы продвинутого  архитектурного проектирования,  формирования 

среды, предполагающие  углублённые научные исследования; - методы проведения поиска в  

информационных сетях и использования в  проектной деятельности новых знаний и  умений, в 

том числе в новых областях  знаний, непосредственно не связанных с  проектированием; - 

источники и методы оценки достоверности  информации, используемой для проведения  

предпроектных исследований и проектной  деятельности; - способы интеграции передовых  

материалов и конструкций, технологически  продвинутых инженерных систем в  современные 

архитектурные решения; - опыт разработки и реализации творческих  концепций в архитектуре, 

основанных на  инновационных, междисциплинарных и  специализированных исследованиях. 
 

Уметь: 

Уметь: - проводить комплексный  предпроектный анализ и обосновывать  концептуально 

новые проектные идеи,  решения и стратегии проектных действий. - использовать в практической  

деятельности информационные технологии,  новые знания и умения, в том числе в новых  

областях знаний, непосредственно не  связанных со сферой деятельности; - интегрировать 

передовые материалы и  конструкции, технологически продвинутые  инженерные системы в 

современные  архитектурные решения, с учетом  дополнительных исследований, связанных с  

совершенствованием экологических,  композиционно-художественных,  технологических и иных 

качеств  архитектурной среды; - интегрировать результаты  фундаментальных и прикладных  

исследований в архитектурное  проектирование и формирование среды; - разрабатывать 

проектные, включая  специализированные, междисциплинарные,  концептуальные и 

экспериментальные  решения, основанные на научных  исследованиях, путем интеграции знаний 

из  новых областей науки и практики;  

 

 

2. Место практики в структуре ООП ВУЗа 

2.1.Дисциплина «Научно-исследовательская работа» базируется на  компетенциях 

бакалавра по освоении дисциплин «Архитектурное  проектирование» профессионального цикла и  

проектных практик, относящихся к «входным» знаниям по  готовности обучающегося к освоению 

данной дисциплины.  

 

 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Освоение дисциплины «Научно-исследовательская работа»  проходит параллельно с 

изучением дисциплин и практик:   «Проектирование и исследование»; «Научно- педагогическая 

практика» Дисциплина «Научно-исследовательская работа» является базовой  для изучения 

дисциплины «Государственная итоговая аттестация)»  . 

 

 



 

 3. Требования к результатам освоения практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций в соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 
Код и наименование компетенции 

ОПК-3. Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с 

использованием методов научных исследований 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3.1. умеет: собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и 

предпроектного процессов проектирования. Проводить натурные обследования и архитектурно-

археологические обмеры. Осмысливать и формировать архитектурные решения путем интеграции 

фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности. Синтезировать в 

предлагаемых научных концепциях обобщенный отечественный и зарубежный опыт, 

соотнесенный с реальной ситуацией проектирования, в том числе с учетом формирования 

безбарьерной среды 

ОПК-3.2. знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, 

выполняемых при архитектурном проектировании, включая историографические, архивные, 

культурологические исследования. Средства и методы сбора данных об объективных условиях 

района застройки, включая обмеры, фотофиксацию. Средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками  

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-5. Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, 

согласовывать действия смежных структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-5.1. умеет: участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, 

концептуального, междисциплинарного и специализированного характера, проведение 

предпроектных, проектных и постпроектных исследований, определять допустимые варианты 

изменений разрабатываемых архитектурных решений при согласовании с разрабатываемыми 

решениями по другим разделам проектной документации 

ОПК-5.2. знает: приемы и методы согласования архитектурных решений с проектными 

решениями, разрабатываемыми по другим разделам проектной документации 

 
Код и наименование компетенции 

ПК-1. Способен участвовать в оформлении и представлении академическому и 

профессиональному сообществам, заказчику и общественности проектов и результатов 

проведенных научных исследований 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1.1. умеет: на современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных 

исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, реферативных 

обзоров, публикаций 

ПК-1.2. знает: правила и приемы представления результатов проектной и научно- 

исследовательской деятельности профессиональному и академическому сообществам, органам 

управления, заказчикам и общественности 

 
Код и наименование компетенции 

ПКО-3. Способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПКО-3.1. умеет: - участвовать в осуществлении анализа содержания проектных задач и выборе 

методов и средств их решения; - участвовать в обобщении результатов теоретических 

исследований и представлении их к защите; - интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей; - участвовать в осуществлении разработки 

принципиально новых архитектурных решений с учетом социально-культурных, историко- 

архитектурных и объективных условий участка застройки (в том числе соблюдая правила 

формирования безбарьерной среды) 



ПКО-3.2. знает: - актуальные прикладные и фундаментальные проблемы развития искусственной 

среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания; - методику научно-

исследовательской работы и основы системного подхода к научному исследованию; - 

профессиональные приемы и методы представления и обоснования результатов научно-

исследовательских разработок и правила составления обзоров и отчетов по результатам 

проводимых исследований; - основные виды внедрения результатов научно-исследовательских 

разработок в проектирование 

 
Код и наименование компетенции 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1.1. умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования Формулировать на основе 

результатов предпроектных исследований концепцию архитектурного проекта Осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации для решения поставленных задач, применять 

системный подход Осуществлять консультирование заказчика на этапе разработки задания на 

проектирование Сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование Учет 

условий будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги заказчику по 

разработке стратегии его разработки и реализации  

УК-1.2. знает: Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств объектов капитального строительства (в том числе с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) Принципы проектирования средовых 

качеств объекта капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат и 

специфические аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

Основные строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, технологические, 

эстетические и эксплуатационные характеристики Основы технологии возведения объектов 

капитального строительства 

 
 

 
 



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Объем практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры / Триместры 

1 2 3  

Контактная работа 82 20 20 42  

Лекции (Л)  0 0 0  

Практические занятия (ПР) 80 20 20 40  

Групповые занятия (ГЗ)  0 0 0  

Контактные часы на аттестацию 2 0 0 2  

Самостоятельная подготовка к экзамену  0 0 0  

Самостоятельная работа  458 88 52 318  

Вид 

промежуточной  

аттестации  

зачет (З),  

зачет с оценкой (ЗО),  

экзамен (Э) 
   Зо  

Общая 

трудоемкость: 

часов 
540 108 72 360  

ЗЕТ 
15 3 2 10  



 2. Содержание практики 
2.1. Наименование разделов практики  

Р
а
зд

ел
 

Наименование раздела 

2.2. Содержание разделов <Rname> 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Изучаемые вопросы 

1   _______________________________________ Выбор и утверждение темы магистерской диссертации  

1  

Обоснование актуальности, целей и 

задач, объекта, предмета, границ 

исследования (текст 2-3 стр.) 

 

1  

Разработка и утверждение структуры 

магистерской диссертации (название 

глав, разделов, подразделов) 

 

1  
Составление индивидуального плана 

на весь период обучения 

 

1  Сбор фактического материала, информации и исходных данных по исследуемой теме (работа в библиотеке, в архиве, поиск в интернет, натурные исследования и др.)  

1   ______ Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной проблемы  

1  
Первичный анализ и систематизация 

собранного материала 

 

1  

Подготовка тезисов на научную 

конференцию по теме магистерской 

диссертации 

 

1  
Написание 1 главы (первая редакция) 

магистерской диссертации 

 

1  

Подготовка первой редакции 

автореферата (в виде тезисов, 3-5 стр.) 

магистерской диссертации 

 

1  Выполнение презентации по итогам 1 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре  

2  Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта архитектурного проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой, выявленной в ходе первого семестра  

2  Изучение наиболее актуальных функциональных, социокультурных, экологических, эстетических проблем современной архитектуры в связи с темой магистерской диссертации  

2   _ Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической части исследования  

2  Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на основе систематизации собранного материала  

2   _____________________ Написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации (частично)  

2   ____________ Изучение методик проектного поиска для формирования проектной идеи и концепции  

2  

Формирование теоретической модели 

искомого архитектурного объекта, 

изучаемой архитектурной концепции 

 

2   _______ Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме исследования  

2  

Подготовка промежуточной редакции 

автореферата магистерской 

диссертации (до 10 стр.) 

 

2  Выполнение презентации по итогам 2 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре (с внутрикафедральной рецензией)  

2   __________________ Продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской диссертации  

3   ___ Написание 3 главы и заключения, формулирование основных выводов магистерской диссертации  

3  Изучение современных стратегий и концепций развития сложных общественных зданий и общественных пространств  



2.3. Темы разделов <Rname> и виды учебной деятельности 
С

ем
е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

1   _______________________________________ Выбор и утверждение темы магистерской диссертации       

1  

Обоснование актуальности, целей и 

задач, объекта, предмета, границ 

исследования (текст 2-3 стр.) 

      

1  

Разработка и утверждение структуры 

магистерской диссертации (название 

глав, разделов, подразделов) 

      

1  
Составление индивидуального плана 

на весь период обучения 
      

1  Сбор фактического материала, информации и исходных данных по исследуемой теме (работа в библиотеке, в архиве, поиск в интернет, натурные исследования и др.)       

1   ______ Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной проблемы       

1  
Первичный анализ и систематизация 

собранного материала 
      

1  

Подготовка тезисов на научную 

конференцию по теме магистерской 

диссертации 

      

1  
Написание 1 главы (первая редакция) 

магистерской диссертации 
      

1  

Подготовка первой редакции 

автореферата (в виде тезисов, 3-5 стр.) 

магистерской диссертации 

      

1  Выполнение презентации по итогам 1 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре       

ИТОГО в семестре: 0 

2  Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта архитектурного проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой, выявленной в ходе первого семестра       

2  Изучение наиболее актуальных функциональных, социокультурных, экологических, эстетических проблем современной архитектуры в связи с темой магистерской диссертации       

2   _ Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической части исследования       

2  Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на основе систематизации собранного материала       

2   _____________________ Написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации (частично)       

2   ____________ Изучение методик проектного поиска для формирования проектной идеи и концепции       

2  

Формирование теоретической модели 

искомого архитектурного объекта, 

изучаемой архитектурной концепции 

      

2   _______ Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме исследования       

2  

Подготовка промежуточной редакции 

автореферата магистерской 

диссертации (до 10 стр.) 

      

2  Выполнение презентации по итогам 2 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре (с внутрикафедральной рецензией)       

2   __________________ Продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской диссертации       

ИТОГО в семестре: 0 

3   ___ Написание 3 главы и заключения, формулирование основных выводов магистерской диссертации       

3  Изучение современных стратегий и концепций развития сложных общественных зданий и общественных пространств       

ИТОГО в семестре: 0 

ИТОГО 0 

 

 

2.4. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

 



 



 3. Самостоятельная работа студента 
3.1. Виды СРС  

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Виды СРС 
Всего  

часов 

1   _______________________________________ Выбор и утверждение темы магистерской диссертации   

1  Обоснование актуальности, целей и 

задач, объекта, предмета, границ 

исследования (текст 2-3 стр.) 

 

 

1  Разработка и утверждение структуры 

магистерской диссертации (название 

глав, разделов, подразделов) 

 

 

1  Составление индивидуального плана 

на весь период обучения 

 
 

1  Сбор фактического материала, информации и исходных данных по исследуемой теме (работа в библиотеке, в архиве, поиск в интернет, натурные исследования и др.)   

1   ______ Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной проблемы   

1  Первичный анализ и систематизация 

собранного материала 

 
 

1  Подготовка тезисов на научную 

конференцию по теме магистерской 

диссертации 

 

 

1  Написание 1 главы (первая редакция) 

магистерской диссертации 

 
 

1  Подготовка первой редакции 

автореферата (в виде тезисов, 3-5 стр.) 

магистерской диссертации 

 

 

1  Выполнение презентации по итогам 1 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре   

ИТОГО в семестре: 0 

2  Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта архитектурного проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой, выявленной в ходе первого семестра   

2  Изучение наиболее актуальных функциональных, социокультурных, экологических, эстетических проблем современной архитектуры в связи с темой магистерской диссертации   

2   _ Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической части исследования   

2  Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на основе систематизации собранного материала   

2   _____________________ Написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации (частично)   

2   ____________ Изучение методик проектного поиска для формирования проектной идеи и концепции   

2  Формирование теоретической модели 

искомого архитектурного объекта, 

изучаемой архитектурной концепции 

 

 

2   _______ Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме исследования   

2  Подготовка промежуточной редакции 

автореферата магистерской 

диссертации (до 10 стр.) 

 

 

2  Выполнение презентации по итогам 2 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре (с внутрикафедральной рецензией)   

2   __________________ Продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской диссертации   

ИТОГО в семестре: 0 

3   ___ Написание 3 главы и заключения, формулирование основных выводов магистерской диссертации   

3  Изучение современных стратегий и концепций развития сложных общественных зданий и общественных пространств   

ИТОГО в семестре: 0 

ИТОГО 0 

 
 

 



  

 



 4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной практики 
4.1. Примеры оценочных средств 

С
ем

е
ст

р
 

Р
а
зд

ел
 

Тема Примеры оценочных средств 

1   _______________________________________ Выбор и утверждение темы магистерской диссертации  

1  Обоснование актуальности, целей и 

задач, объекта, предмета, границ 

исследования (текст 2-3 стр.) 

 

1  Разработка и утверждение структуры 

магистерской диссертации (название 

глав, разделов, подразделов) 

 

1  Составление индивидуального плана 

на весь период обучения 

 

1  Сбор фактического материала, информации и исходных данных по исследуемой теме (работа в библиотеке, в архиве, поиск в интернет, натурные исследования и др.)  

1   ______ Сбор информации о существующих и перспективных методах решения выявленной проблемы  

1  Первичный анализ и систематизация 

собранного материала 

 

1  Подготовка тезисов на научную 

конференцию по теме магистерской 

диссертации 

 

1  Написание 1 главы (первая редакция) 

магистерской диссертации 

 

1  Подготовка первой редакции 

автореферата (в виде тезисов, 3-5 стр.) 

магистерской диссертации 

 

1  Выполнение презентации по итогам 1 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре  

2  Обобщение и анализ отечественного и зарубежного опыта архитектурного проектирования по теме диссертации в соответствии с проблематикой, выявленной в ходе первого семестра  

2  Изучение наиболее актуальных функциональных, социокультурных, экологических, эстетических проблем современной архитектуры в связи с темой магистерской диссертации  

2   _ Выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в теоретической части исследования  

2  Проведение собственного исследования с получением первичных результатов на основе систематизации собранного материала  

2   _____________________ Написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации (частично)  

2   ____________ Изучение методик проектного поиска для формирования проектной идеи и концепции  

2  Формирование теоретической модели 

искомого архитектурного объекта, 

изучаемой архитектурной концепции 

 

2   _______ Выступление с докладом на научной конференции, публикация статьи по теме исследования  

2  Подготовка промежуточной редакции 

автореферата магистерской 

диссертации (до 10 стр.) 

 

2  Выполнение презентации по итогам 2 семестра с графической частью и докладом на выпускающей кафедре (с внутрикафедральной рецензией)  

2   __________________ Продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской диссертации  

3   ___ Написание 3 главы и заключения, формулирование основных выводов магистерской диссертации  

3  Изучение современных стратегий и концепций развития сложных общественных зданий и общественных пространств  

 
 



 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
5.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Вид  

издания 

Наименование  

издания 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Вид  

издания 
Наименование издания 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Расположение 

5.4. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся, 

методические указания по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Вид  

издания 
Наименование издания 

 
 



 6. Материально-техническое обеспечение практики 

Комплекс учебно-методических материалов и литературы на кафедре или в библиотеке 

(электронной библиотеке, электронная база данных), компьютерные классы в вычислительном 

центре, экспозиционные площади (выставочный зал). 

 

6.1. Требования к аудиториям 

Аудитории должны соответствовать санитарным нормам, столы и стулья (табуреты) по 

числу студентов, стол и стулья для преподавателей, по необходимости: демонстрационные козлы, 

проекционное оборудование и звукоусиление. 

 

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест обучающихся 

Доступ к электросети, доступ к сети internet. 

 

6.3. Требования к специализированному оборудованию 

Кафедра обеспечена компьютером подключенным к сети ВУЗа. 

 

6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Дисциплина обеспечивается свободно распространяемыми или учебными 

(демонстрационными) версиями программного обеспечения. 

 
 



7. Лист регистрации внесения изменений (актулизации) в рабочую 

программу  

 

Изменения в рабочую программу внесены: 

 “___”  ________________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 

Декан факультета __________________________________________________ 

 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 

 “___”  ________________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 

Декан факультета __________________________________________________ 
 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 

 “___”  ________________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 

Декан факультета __________________________________________________ 
 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 

 “___”  ________________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 

Декан факультета __________________________________________________ 
 
 

Изменения в рабочую программу внесены: 

 “___”  ________________________  20___ г.  

 

Ведущий преподаватель ______________________________________________ 
 

Декан факультета __________________________________________________ 
 


