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1.Наименование практики. Вид и тип практики. Цель и задачи практики 

 

Наименование практики - Научно-исследовательская работа 

Наименование вида - Производственная.  

тип практики – Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

основной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 07.04.01 «Архитектура» направленность образовательной 

программы «Теория и практика научных исследований в архитектуре», 

реализуемой Рязанским институтом (филиалом) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский политехнический университет». 

 
 

ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА 

 

  Целями освоения дисциплины являются овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями, обеспечивающих подготовку 

магистрантов к научно-исследовательской деятельности и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности,  а также 

систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических знаний 

по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской 

программы, формирование у студентов-магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

 

Научно-исследовательская работа непосредственно ориентирована на 

овладение обучающимися научно-исследовательской деятельностью, поэтому 

основной задачей является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы и подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 развить исследовательский тип мышления и сформировать 

творческий подход к научно - исследовательской деятельности;  

 развить познавательную активность и интерес к научно-

исследовательской деятельности; 

 освоить современные методы и методики научно-исследовательской 

деятельности в области архитектуры и градостроительства; 

 совершенствование навыков самоорганизации, саморазвития, 

самоконтроля в области научной деятельности; 



 совершенствовать свои знания и умения, интеллектуальные 

способности в процессе исследования темы, выполнения магистерской работы 

и публичного выступления с целью его защиты; 

 интерпретировать результаты прикладных научных исследований в 

виде синтезированных моделей с последующим их использованием в 

проектной деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Во время проведения научно-исследовательской практики у обучающегося 

формируются профессиональные компетенции (ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11).   

 

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ОП 

(содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3 способность проводить 

комплексные прикладные 

и фундаментальные 

исследования с целью 

обоснования 

концептуально новых 

проектных идей, решений 

и стратегий проектных 

действий (ПК-3) 

Знать:    

 примеры творческой деятельности 

архитекторов, использующих  региональные 

традиции  при проектировании современных 

объектов; 

Уметь:  

 разрабатывать  программу исследования  

   использовать современные мультимедийные 

технологии в качестве языка 

профессионального общения 

Владеть:  

   навыками оппонирования и ведения 

дискуссии 

 методикой формирования личностного и 

профессионального самоопределения в круге 

вопросов современного научного творчества в 

архитектуре 

ПК-4 способность 

интерпретировать 

результаты прикладных 

научных исследований в 

виде обобщенных 

проектных моделей (ПК-

4) 

 

Знать:  

 методы и виды научных исследований в 

области истории и архитектуры при решении 

инновационных (концептуальных), 

междисциплинарных и специализированных 

задач; 

Уметь:  

 выявлять актуальные проблемы науки и 

практики, разрабатывать логически 



оправданных и закономерно обоснованных 

решения; 

Владеть:  

 методами планирования и организации 

научно-исследовательских работ; 

 навыками презентации научного исследования 

ПК-8 способностью определять 

правовой формат 

взаимоотношений с 

заказчиком при 

осуществлении проектной и 

научной деятельности, 

отстаивать интересы 

творческого коллектива (ПК-

8); 

 

Знать:  

 терминологию и сущность научно-

исследовательских работ, 

 особенности разработки  стратегии решения 

архитектурных проблем в  творческом 

коллективе 

Уметь: 

 следовать основным нормам, принятым в 

научном общении 

Владеть: 

 навыками  ведения  профессиональной 

дискуссии  со смежными специалистами, 

общественными и государственными 

организациями 

  
ПК-9 способностью логически 

выстраивать 

последовательность 

деятельности творческого 

коллектива в процессе 

взаимодействия с 

согласующими инстанциями 

(ПК-9); 

 

Знать: 

 основные направления и методы проведения 

фундаментальных и прикладных исследований 

в области архитектуры и градостроительства 

Уметь:  

 применять теоретические основы и 

профессиональную терминологию при анализе 

архитектурных  и градостроительных 

процессов; 

Владеть: 

 Основными актуальными понятиями и 

категориями современной теории и 

методологии в процессе взаимодействия с 

согласующими инстанциями 

 

ПК-10 способностью обобщать, 

анализировать и критически 

оценивать архитектурные 

объекты, архитектурно-

градостроительные решения, 

составлять заключения, 

отзывы и рекомендации по 

их совершенствованию (ПК-

10); 

 

Знать: 

 методы обобщения, анализа, оформления 

проектных работ и научных исследований; 

 основы и закономерности  архитектурно-

градостроительного проектирования  

Уметь:  

 выявлять актуальные проблемы науки и 

практики, разрабатывать логически 

оправданные и закономерно обоснованные 

решения; 

 применять  теоретические и практические 

знания в научно-исследовательской 

деятельности; 

Владеть: 

 основными актуальными понятиями и 

категориями современной теории и 



методологии 

 Методами и подходами использования научно-

теоретических концепций  в  архитектурной и 

градостроительной практике. 

ПК-11 способность 

анализировать и 

критически оценивать 

результаты научных 

исследований, составлять 

соответствующие 

рецензии и отзывы (ПК-

11); 

 

Знать: 

 особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме; 

 основные методы, формы и средства научно-

исследовательской деятельности в области 

архитектуры и градостроительства 

Уметь: 

 анализировать и систематизировать 

существующие подходы к изучению проблем 

архитектуры и градостроительства 

Владеть: 

 приемами оценки результатов научных 

исследований и научно-проектных разработок 

по проблемам архитектуры и 

градостроительства; способностью исследовать 

и совершенствовать практику организации и 

управления архитектурной и градостроительной 

деятельностей.  

3 МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская работа относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 2 образовательной программы направления 

подготовки 07.04.01 «Архитектура», направленность «Теория и практика 

научных исследований в архитектуре», входит в цикл Практики и научно-

исследовательская работа, код (Б2.5). 

 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Успешное освоение Научно-исследовательской работы базируется на 

знаниях, умениях, навыках, приобретенных магистрантом в результате 

освоения теоретических курсов программ дисциплин, предусмотренных 

Учебным планом, при прохождении учебных и производственных практик 

бакалавриата, подготовке бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Базируется на компетенциях магистра, полученных в ходе освоения 

дисциплин, входящих в состав ООП по направлению подготовки 07.04.01 

«Архитектура» магистратура, включая общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

К началу прохождения практики магистрант должен обладать 

следующими «входными» знаниями, умениями и компетенциями: 

знать: 

-сущность и методы научно-исследовательской работы;  

- знать историю и методологию науки; 



-принципы разработки исследовательских концепций; 

-основные методы, формы и средства научно-исследовательской 

деятельности в области архитектуры и градостроительства; 

уметь: 

-формулировать конкретные задачи и план действий по реализации 

поставленных целей; 

-пользоваться справочной и методической литературой; формулировать 

проблемы, вопросы и задачи научных исследований; 

-разрабатывать  программу исследования; 

-выстраивать структуру и последовательность исследования и программу 

ее практической реализации; 

владеть: 

- обладание культурой и навыками мышления, а также навыками 

решения отвлечённых и практических задач;  

 компьютерной грамотности, пользования сетью Интернет для поиска 

информации;  изучения учебной литературы, её конспектирования и 

анализа;  

 систематизации и оценки полученных результатов; 

- навыками анализа архитектурного процесса как объекта управления;  

- методами проведения предпроектных изысканий. 

 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Получение знаний в результате освоения Научно-исследовательской 

работы логически  соотнесено с освоением научно-исследовательских,  

критических и экспертных, профессиональных компетенций выпускника–

магистра и является важной для прохождения блока 3 (Б3). «Государственная 

итоговая аттестация». 

 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

 
Компетенци

и  

Необходимые предшествующие 

дисциплины 
Данная 

дисциплина  

Последующие 

дисциплины 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10,  

ПК-11 

Базируется на компетенциях 

магистра, полученных в ходе 

освоения дисциплин, входящих в 

состав ООП магистра по 

направлению подготовки 07.04.01 

«Архитектура», включая 

общекультурные, 

общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

«Анализ и оценка архитектурно-

градостроительных решений и 

научных исследований»,  

«Управление проектами», 

«Производственная практика.                                                                                                                                            

Практика по получению 

 «Научно-

исследовательс

кая работа»  

Преддипломная 

практика. 

«Государственная 

итоговая 

аттестация» (Б3). 



профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Научно-проектная»,  

«Проблемы охраны и 

использования историко-

культурного наследия», 

«Оптимизация архитектурных 

решений» 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Форма проведения практики: дискретная по периодам проведения 

практик (путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий). 

Форма проведения научно-исследовательской работы в семестре 

магистранта может осуществляться в следующих формах: 

− Самостоятельная работа. Выполнение индивидуальных заданий по 

тематике научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой, собирается 

фактический материал и производится его первичная обработка с целью 

дальнейшего использования при курсовом и дипломном проектировании, 

проводится работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами. 

− Участие магистрантов в исследованиях, проводимыми кафедрой, 

научно-исследовательскими институтами и соответствующими 

подразделениями учреждений, организаций и предприятий. Работа проводится 

по плану-графику, утверждаемому научным руководителем. Руководство 

работой студентов осуществляют преподаватели, научные сотрудники, 

инженеры и аспиранты, работающие в группе.  

− Участие в круглых столах, научных семинарах, дискуссиях на темы, 

выбранные студентами для исследования или студенческих научно-

практических конференциях,  

- Обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и 

исследовательских работ. 

- Написание научной статьи по теме исследования. 

 

Способ проведения практики - стационарная.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа в семестре магистранта распределена 

учебным планом по семестрам в период теоретического обучения в 2,3 

семестрах  при очной форме обучения. 



 

Местом выполнения НИР могут выступать учреждения системы высшего 

или дополнительного профессионального образования, научно-

исследовательские институты, научные центры, предприятия, соответствующие 

направлению подготовки.  

Например: Рязанский институт (филиал) Московского политехнического 

университета. 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 15 

зачетных единиц, 540 часов, 10 недель.  

 

 7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом под 

руководством научного руководителя. Направление научно-исследовательской 

работы магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и 

темой магистерской диссертации.  

Этапы и распределение часов НИР представлены в таблице 3. 

 

Содержание научно-исследовательской работы Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Этапы НИР 

 

ИТОГО 

 2 семестр:  

1 Организация НИР  

1.1  Планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области; 

20 

2. Планирование НИР  

2.1  выбор и утверждение темы магистерской диссертации; 10 

 

2.2 
 Формулировка целей и задач НИР. Составление плана НИР по 

выбранной теме 

10 

2.3  изучение наиболее актуальных функциональных, 

социокультурных, экологических, эстетических проблем 

современной архитектуры в связи с темой магистерской 

диссертации; 

20 

2.4  выбор и обоснование методик научного анализа, проводимого в 

теоретической части исследования 

10 

2.3  Обзор литературы и теоретический анализ научной литературы 

по теме научно-исследовательской работы 

10 

2.4  Разработка теоретического конструкта исследования. Подбор 

методов для проведения научного исследования 

10 

3 Выполнение НИР  

3.1  проведение собственного исследования с получением первичных 10 



результатов на основе систематизации собранного материала; 

3.2  написание 1 главы (первая редакция) магистерской диссертации; 40 

3.3  . формирование теоретической модели искомого архитектурного 

объекта, изучаемой архитектурной концепции; 

10 

3.4  Написание доклада/статьи на конференцию/в научный журнал 20 

3.5  Подготовка промежуточных исследований 30 

3.6  Разработка и выполнение графических презентаций и макетных 

моделей  по теме НИР для выступления на конференциях, круглых 

столах 

20 

3.7  написание 2 главы (первая редакция) магистерской диссертации 30 

4 Составление отчета о научно-исследовательской работе. 

Защита отчета 

 

4.1  Подготовка научного отчёта по работе (первый этап). 20 

   

 3 семестр:  

5 Выполнение НИР  

5.1  продолжение работы над 2 главой (первая редакция) магистерской 

диссертации;   

20 

5.2  написание 3 главы и заключения, формулирование основных 

выводов магистерской диссертации;  

40 

5.3  изучение современных стратегий и концепций развития сложных 

общественных зданий и общественных пространств;  

20 

5.4  составление программы на проектирование, включая историко-

культурное и социально-экономическое обоснование программы (3-

5 стр.);  

30 

5.5  Выполнение научного исследования по теме диссертации, 

обработка и систематизация фактического и теоретического 

материала 

30 

5.6  подготовка промежуточной редакции автореферата магистерской 

диссертации (до 10 стр.);  

30 

5.7  наглядное представление материалов анализа проектной ситуации  20 

5.8  подготовка тезисов на научную конференцию по теме 

магистерской диссертации; 

20 

5.9  выступление с докладом на научной конференции, публикация 

статьи по теме исследования; 

10 

5.10  подготовка текста магистерской диссертации 30 

6 Составление отчета о научно-исследовательской работе. Защита 

отчета 

 

6.1  Подготовка заключительного отчета.  Оформление результатов 

НИР.  

10 

7 Защита НИР 

 

10 

Итого 540 

З.е. 15 

 

В процессе выполнения и защиты НИР должно проводиться широкое 

обсуждение ее результатов учебными структурами вуза с привлечением 

работодателей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся. 



8. Формы отчетности по практике 
 

При получении зачета по практике студент обязан представить 

руководителю практики от ВУЗа отчет по практике.  

Во втором семестре: 

- Подготовка научного отчёта по работе (первый этап). 

Третий семестр: 

- Подготовка заключительного отчета.  Оформление результатов НИР. 

 

Отчет по практике содержит:  

– Титульный лист отчета с подписями обучающегося и руководителя 

практики, а также с датой защиты отчета.  

– Индивидуальное задание, согласованное с научным руководителем 

– Текст НИР. 

Текст научно-исследовательской работы состоит из введения, двух-трех 

основных глав (следует подчеркнуть, что структуру текста предопределяет 

содержание работы, поэтому, помимо рекомендуемого, возможны любые 

варианты структурирования итогового текста), заключения, библиографии и 

иллюстративного материала.  

Во введении дается обоснование актуальности, цели и задач, научной 

новизны исследования, определяются его предмет, объект, материал, 

хронологические, предметные и иные границы. В первой главе очерчивается 

основная проблематика, рассматривается история изучения вопроса, 

приводится краткий обзор научной литературы по выбранной теме.  

Первая глава - анализ опыта, выявление характера изучаемых явлений, – 

эскизные разработки по теме исследования.  

Во второй главе формируется теоретическая модель и излагаются 

принципы, вскрывающие закономерности внутреннего строения предмета 

исследования, его функционирования и развития.  

В третьей главе проводится апробация результатов НИР на основе 

разработки экспериментального проекта по теме исследования с анализом 

полученных результатов.  

Графоаналитические, структурные, классификационные таблицы 

сопровождают каждую главу НИР (располагаясь по тексту), дополняя и 

раскрывая ее основные позиции. 

В выводах в краткой форме излагаются результаты работы.  

В заключении формулируются основные рекомендации.  

В приложениях (если таковые имеются) описываются результаты 

внедрения, приводятся систематизированные текстовые, графические, 

фотографические, видео материалы, способные, дополнительно к основному 

тексту, разъяснить и обосновать основные положения исследования. Здесь же 

(если они не расставлены по тексту), размещаются материалы, содержащие 

примеры из отечественного и зарубежного опыта проектирования, 

фотофиксации, аналитические схемы, итоги проведенных научно-

исследовательских обобщений и т.п. 



  

9   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы, содержится в разделе 2.  

 

9.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы)  Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 2 семестр:   

1 Организация НИР   

1.1  Планирование научно-

исследовательской работы, 

включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в 

данной области; 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Реферат 

2. Планирование НИР   

2.1  выбор и утверждение темы 

магистерской диссертации; 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

- 

 

2.2 
 Формулировка целей и задач НИР. 

Составление плана НИР по выбранной 

теме 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

- 

2.3  изучение наиболее актуальных 

функциональных, социокультурных, 

экологических, эстетических проблем 

современной архитектуры в связи с 

темой магистерской диссертации; 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

доклад 

2.4  выбор и обоснование методик 

научного анализа, проводимого в 

теоретической части исследования 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-

11 

- 

2.3  Обзор литературы и теоретический 

анализ научной литературы по теме 

научно-исследовательской работы 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 

- 

2.4  Разработка теоретического 

конструкта исследования. Подбор 

методов для проведения научного 

исследования 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

доклад 

3 Выполнение НИР  - 

3.1  проведение собственного исследования 

с получением первичных результатов на 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

- 



основе систематизации собранного 

материала; 

3.2  написание 1 главы (первая редакция) 

магистерской диссертации; 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

3.3  . формирование теоретической модели 

искомого архитектурного объекта, 

изучаемой архитектурной концепции; 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

презентация 

3.4  Написание доклада/статьи на 

конференцию/в научный журнал 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

3.5  Подготовка промежуточных 

исследований 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

- 

3.6  Разработка и выполнение графических 

презентаций и макетных моделей  по 

теме НИР для выступления на 

конференциях, круглых столах 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

 Графический 

материал 

3.7  написание 2 главы (первая редакция) 

магистерской диссертации 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Текст 

4 Составление отчета о научно-

исследовательской работе. Защита 

отчета 

  

4.1  Подготовка научного отчёта по 

работе (первый этап). 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 
Промежуточный 

отчет 

 3 семестр:   

5 Выполнение НИР   

5.1  продолжение работы над 2 главой 

(первая редакция) магистерской 

диссертации;   

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

5.2  написание 3 главы и заключения, 

формулирование основных выводов 

магистерской диссертации;  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

5.3  изучение современных стратегий и 

концепций развития сложных 

общественных зданий и общественных 

пространств;  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

- 

5.4  составление программы на 

проектирование, включая историко-

культурное и социально-экономическое 

обоснование программы (3-5 стр.);  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

5.5  Выполнение научного исследования по 

теме диссертации, обработка и 

систематизация фактического и 

теоретического материала 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

- 

5.6  подготовка промежуточной редакции 

автореферата магистерской диссертации 

(до 10 стр.);  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

5.7  наглядное представление материалов 

анализа проектной ситуации  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

презентация 

5.8  подготовка тезисов на научную 

конференцию по теме магистерской 

диссертации; 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

5.9  выступление с докладом на научной 

конференции, публикация статьи по теме 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст 

доклада/статьи 



исследования; 

5.10  подготовка текста магистерской 

диссертации 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 

текст  

6 Составление отчета о научно-

исследовательской работе. Защита 

отчета 

  

6.1  Подготовка заключительного отчета.  

Оформление результатов НИР.  

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 
Готовый отчет 

7 Защита НИР 

 

ПК-3, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11 
доклад, защита 

отчета 

 

9.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

9.3.1 Критерии оценки результатов по научно-исследовательской работе: 

 
Критер

ии 

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетвори

тельно» 

Объем содержание 

работы 

полностью 

раскрывает тему, 

отражает 

основные 

научные 

подходы и 

направления, в 

том числе 

современных 

исследований по 

данной 

проблематике, 

описывает 

результаты 

исследований; 

содержание 

работы 

практически 

полностью 

раскрывает 

заявленную тему, 

отражает 

отдельные 

(важнейшие) 

научные подходы 

и направления по 

данной 

проблематике, 

односторонне 

описывает 

результаты 

исследований; 

содержание НИР 

частично 

раскрывает 

заявленную тему, 

основные и не 

основные научные 

подходы и 

направления по 

данной 

проблематике, не 

описывает 

результаты 

исследования; 

содержание НИР 

не раскрывает 

заявленной 

темы, не 

отражает 

основных 

научных 

подходов и 

направлений (в 

том числе 

современных 

исследований) 

по данной 

проблематике, не 

описывает 

результаты 

исследований; 

Систем

ность 

раскрытие 

содержания НИР 

соответствует 

разработанному 

плану; план НИР 

логически 

выстроен и 

всесторонне 

освящает 

затронутую 

проблематику; 

раскрытие 

содержания НИР в 

основном 

соответствует 

плану; план НИР 

логически 

выстроен и 

освящает 

затронутую 

проблематику; 

раскрытие 

содержания НИР 

частично 

соответствует 

плану НИР; план 

НИР логически не 

выстроен и не до 

конца освящает 

затронутую 

проблематику; 

не раскрывает 

содержания НИР 

не соответствует 

примерному 

плану; план НИР 

не выстроен 

логически; 

Осмыс

леннос

ть 

структура НИР 

ясная и четкая; в 

исследовании 

использован 

широкий спектр 

структура НИР 

ясная, но может 

отходить от 

основной линии 

исследования; 

структура 

исследования не 

четкая; 

используется 

минимальное 

структура НИР 

не 

характеризуется 

ясностью и 

четкостью; 



методов; 

введение, 

выводы и 

заключение 

отражают 

результаты НИР 

используются 

основные методы 

исследования; 

введение, выводы 

и заключение в 

основном 

отражают 

результаты НИР 

количество 

методов; 

введение, выводы 

и заключение 

частично 

отражают 

результаты НИР 

применялись не 

адекватные елям 

и задачам 

методы 

исследования; 

введение, 

выводы и 

заключение не 

отражают 

результаты НИР 

Прочно

сть 

список 

литературы 

включает в себя 

не менее 15 

научных 

источников; 

представлен 

отчет по НИР, 

дана 

положительная 

оценка 

магистранта 

руководителем 

НИР 

список литературы 

включает в себя 

менее 15 научных 

источников; текст 

НИР 

лингвистически и 

орфографически 

грамотно 

построен; 

представлен отчет 

по НИР, дана 

положительная 

оценка 

магистранта 

руководителем 

НИР. 

список литературы 

включает в себя 

менее 10 научных 

источников; в 

отдельных местах, 

текст не выстроен 

лингвистически и 

орфографически 

грамотно; отчет 

по НИР 

представлен 

частично, однако 

дана 

положительная 

оценка 

магистранта 

руководителем 

НИР. 

список 

литературы 

включает в себя 

менее 10 

научных 

источников; 

текст 

лингвистически 

и 

орфографически 

безграмотный; 

отчет по НИР не 

представлен, 

дана 

отрицательная 

оценка 

магистранта 

руководителем 

НИР. 

 

 

9.4  Типовые контрольные задания и иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы 
 

В ходе работы студенты должны самостоятельно провести исследование, 

соответствующее требованиям актуальности, новизны и практической 

значимости и установить объективные закономерности или точно 

установленные факты, расширяющие научные представления об архитектурно-

строительной деятельности.  

При этом они апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, 

собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают 

результаты проведенного исследования, представляют их затем в виде отчета о 

научно-исследовательской работе.  

Как правило, научно-исследовательская работа, осуществляется в форме 

проведения реального исследовательского проекта, выполняемого 

обучающимся при прохождении практики в рамках утвержденной темы 

выпускной квалификационной работы.  

 



Тема выпускной квалификационной работы выбирается из числа 

актуальных научных проблем, разрабатываемых в современной архитектурной 

области. 

 

Примерная тематика НИР 
Обучающиеся выполняют НИР по проблематике дисциплины, в 

соответствии с темой собственного магистерского исследования 

(квалификационной работы). 

 

9.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  

оценивания  знаний,  умений,   навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Текущий контроль осуществляется руководителем в виде проверки 

отчетов по этапам НИР.  

Форма отчета - устное собеседование студента и преподавателя, 

предоставления собранных материалов на электронных и (или) бумажных 

носителях.  

Предлагаемые формы контроля  - (Аттестован /Не аттестован).  

 

Промежуточная аттестация  - В конце 2 и 3 семестров - Зачет с 

оценкой:  

1. Подготовка магистерской диссертации;  

2. Статья по теме диссертации;  

3. Экспозиция графической части;  

4. Устный ответ  - доклад на заседании выпускающей кафедры по теме 

диссертации.  

 

Итоговый контроль производится в конце 3 семестра.  

Магистрант представляет готовый письменный отчет с оценкой 

руководителя НИР и в установленные кафедрой сроки и защищает его.  

 

По результатам защиты выставляется оценка.  

Итоговая оценка складывается из оценок промежуточной аттестации и 

итогового контроля.  

 

Оценка результатов самостоятельной работы магистранта определяется 

совокупностью двух форм: самоконтроль и контроль со стороны руководителя 

и кафедры.  

 

Для эффективного проведения НИР на кафедре назначаются научные 

руководители. В их обязанности входят: 

- научное и учебно-методическое руководство НИР; 

- оказание помощи обучающимся в разработке плана проведения НИР; 

- проведение лекционных занятий, научно-исследовательского семинара 

и консультаций с магистрами по проведению НИР; 



- контроль за выполнением плана НИР; 

- проверка отчетной документации студентов о выполнении НИР; 

- подготовка студентов к защите НИР. 

 

10.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Маклакова Т.Г. и др.   Архитектура: Учебник для вузов. Доп. МО / 

Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г.; Под ред. Т.Г. Маклаковой. - 

М.: Изд-во АСВ, 2004. -464с.: ил. - (Бакалавр, магистр). 

2. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / 

Г.И. Рузавин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9;  

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  

3. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / 

С.В. Ласковец. - Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 

978-5-374-00427-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

4. Илюхин, Л.К. Научные аспекты архитектурного проектирования: 

активизация самостоятельной научно-творческой деятельности студентов-

архитекторов : научно-методическое пособие / Л.К. Илюхин ; Министерство 

образования и науки Астраханской области, Государственное автономное 

образовательное учреждение Астраханской области высшего 

профессионального образования «Астраханский инженерно-строительный 

институт». - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 

2006. - 63 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438920 

5. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий. / 

В.В.Владимиров, Г.Н. Давидянц, О.С.Расторгуев, В.Л.Шафран. - М.: 

Архитектура С, 2012.-238с.-(Бакалавр, Магистр).-Шафран В.Л. - М.: 

Архитектура С, 2012. - 238с. - (Бакалавр, Магистр). 

6. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: 

Архитектура-С,  2005; 2007;2011; 2012; 2014. – 176с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Маклакова Т.Г. История архитектуры и строительной техники. Часть 2. 

Зодчество индустриальной эпохи: Учеб. – М.: АСВ, 2003. - 256с. 

2. Маклакова Т.Г. Архитектура двадцатого века: Учеб. пособие для вузов.- 

М.: Изд-во АСВ, 2001.- 200с 

3. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: 

Учеб.- М: АВС, 2012.-271с.  

4. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города: Учеб. 

пособие / Под. ред. П.Г. Грабового.- М.: АСВ, 2005.-624 с.  

5. Сибикин, М.Ю. Технология энергосбережения : учебник /         

М.Ю. Сибикин, Ю.Д. Сибикин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438920


Директ-Медиа, 2014. - 352 с. : ил., табл. - (Профессиональное образование). - 

Библиогр: с. 333-336. - ISBN 978-5-4458-8886-4; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page= book &id=253968 

6. Блинов, В.А. Климатические факторы в архитектурно-

градостроительном проектировании : учебно-методическое пособие / 

В.А. Блинов, Л.Н. Першинова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральская государственная архитектурно-художественная 

академия. - Екатеринбург : Архитектон, 2014. - 64 с. : ил., схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0209-1;  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php ?page=book &id=436780 

7. Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной 

архитектуры: научное издание / А.С. Шамрук; Национальная академия наук 

Беларуси, Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы, 

Филиал «Институт искусствоведения и др. - Минск : Белорусская наука, 2014. - 

316 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1769-3; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ index. php ?page=book&id=330581 

8. Комплексный методический подход к проектированию зданий в 

исторической среде : методические рекомендации / сост. А.А. Худин, О.В. 

Орельская ; Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» и 

др. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2011. - 45 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427470 

9. Токарев А.О., Князева М.В. Методические указания о научно-

исследовательской работе обучающихся по образовательной программе 

магистратуры 07.04.01 АРХИТЕКТУРА: учебно-методическое пособие /  А.О. 

Токарев, М.В. Князева – Рязань: Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета, 2018. - 10 с 

 

Студент получает доступ к различным информационным ресурсам: 

 
№ 

п/

п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1 Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» - базовая 

коллекция» 

https://biblioclub.ru/ 

 

2 Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

http://biblioclub.ru/index.php?%20page=%20book%20&id=253968
http://biblioclub.ru/index.php%20?page=book%20&id=436780
http://biblioclub.ru/%20index.%20php%20?page=book&id=330581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427470
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
file:///G:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark13
file:///G:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark13


В ходе научно - исследовательской работы студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

методики научных и практических исследований в публичной сфере, 

технологии поиска и использование информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения научно - исследовательской работы студент 

использует программные продукты MS Office, Excel,  

а также информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», 

Информационно-правовой портал Гарант 

 

При проведении научно - исследовательской работы магистрантов в 

семестре как вида учебной деятельности, должно быть предусмотрено 

применение инновационных технологий обучения, развивающие навыки 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества, включающие в себя: 

- лекции руководителя НИР по проблемам методологии исследования в 

архитектурной области; 

- научно-исследовательский  семинар  для  обоснования  тем,  обсуждения 

планов и промежуточных результатов исследования; 

- консультации магистрантов руководителями НИР; 

- учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  студентов  для 

проведения НИР (библиотека, электронные ресурсы и т.д.); 

- самостоятельная работа по изучению учебной и учебно-методической 

литературы; 

- защита НИР на выпускающей кафедре; 

- научно-практические конференции и круглые столы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистрантов обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным 

фондам и базам данных, к методическим пособиям и рекомендациям по 

дисциплинам, наглядным пособиям, аудио-, и видеоматериалам. 

Используются специализированные аудитории при проведении 

лекционных и практических занятий, оснащенные мультимедийными 

проекторами и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать 

текстовые и графические материалы.  

 

Перечень аудиторий  и материально-технические средства, используемые в 

процессе обучения, представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Перечень аудиторий и оборудования 

 
Аудитория Вид 

занятия 

Материально-технические средства 

1 2 3 



№ 28, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),   

Аудитория для курсового 

проектирования 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Лекционное 

занятие, 

практическ

ое занятие  

-столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя, проектор, экран, ноутбук. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по 

слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий 

мультимедийными средствами, раздаточным материалом. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение 

технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена 

возможность разработки аудиоматериалов. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием 

возможностей электронной образовательной среды (образовательного портала) 

и электронной почты. 
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