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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.01
Направление подготовки/ специальность Архитектура
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2020

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3 3
академических 
часов 108 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции 18 16
практические 
занятия 18 16

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 72 76

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 9 сем 11 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 9 сем 11 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная

Подготовка к лекциям Лекции Теоретическое 
обучение 35 35

Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 35 35

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 2 6

Итого 72 76
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Получение навыков профессиональной научно-исследовательской деятельности в архитектуре и 
строительстве и более углубленных знаний, умений и навыков в профессиональных областях деятельности 
по профилю специальности.

Задачи освоения дисциплины:
1. получение знаний, приобретение сведений и формирование умения пользоваться информацией и 
логически мыслить.
2. Освоение методов решения проектных задач; умение решать проектные задачи, осваивая методы их 
решения
3. умение обозначить проблемы и формулировать задачи научного поиска
4. изучение и анализ специальной литературы и другой научно-технической документации
5. изучение и анализ достижений отечественной и зарубежной науки, техники и архитектуры
6. осуществление сбора, обработки и систематизации научно-технической информации для 
профессиональной инженерной и архитектурной деятельности
7. обоснование выбора оптимального проектного варианта с учетом различных критериев 
оценки,полученных в ходе поиска и решения архитектурно-градостроительных, 
композиционо-планировочных и др ряда задач
8. выполнение теоретических научных исследований в области строительства и архитектуры
9. выбор направления научно-исследовательской тематики для дипломного (или курсового 
преддипломного) проектирования
10. разработка рекомендаций на основе научных исследований
11. подготовка исходных данных для составления структурных планов научного исследования, 
экспериментальных или пилотных проектов, перспективных планов научных исследований (научных 
заделов)
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Архитектура. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Архитектура утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.1. умеет: Участвовать в обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования;  
участвовать в разработке и оформлении проектной документации и 
составлении исторической записки;  проводить расчет 
технико-экономических показателей;  использовать средства 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования
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ПК-6. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
научно-проектной документации по 
реставрации, сохранению и 
приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования

ПК-6.2. знает: Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства; состав и правила подсчета 
технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного проектирования, основные 
программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ПК-6.1. умеет: Участвовать в 
обосновании выбора вариантов 
решений по реставрации, сохранению 
и приспособлению объектов 
культурного наследия для 
современного использования;  
участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации 
и составлении исторической записки;  
проводить расчет 
технико-экономических показателей;  
использовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования

Знает: ПК-6.1. Методики проведения технико-экономических 
расчетов проектных решений

Умеет: ПК-6.1. Проводить обоснование выбора вариантов решений 
по реставрации, сохранению и приспособлению объектов 
культурного наследия для современного использования

Имеет навыки: ПК-6.1. Использования на практике средств 
автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования

ПК-6.2. знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по реставрационному 
проектированию и охране объектов 
культурного наследия; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные требования к 
различным типам объектов 
капитального строительства; состав и 
правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Знает: ПК-6.2. Требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране 
объектов культурного наследия; социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно-планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно- 
художественные требования к различным типам объектов 
капитального строительства;
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ПК-6.2. знает: Требования 
законодательства и нормативных 
документов по реставрационному 
проектированию и охране объектов 
культурного наследия; социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно-планировочные, 
функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- 
художественные требования к 
различным типам объектов 
капитального строительства; состав и 
правила подсчета 
технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений; методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания чертежей и 
моделей

Умеет: ПК-6.2. Применять на практике средства и методы 
реставрационного проектирования

Имеет навыки: ПК-6.2. Применения средств  автоматизированного 
проектирования при разработке и оформлении проектной 
документации, основных программных проектных  комплексов при 
создании чертежей и моделей

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Таблица 3.1 Темы лекционных занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание лекционного 
заня-тия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Тема 1. Особенности методики НИ с 
учетом специальности.Особенности 
методики НИ с учетом специальности

4 6 8 8

2 Тема 2. Методы технического 
творчества.  . Методы технического 
творчества.  

4 6 8 8

3 Тема 3. Методика НИ. Основные 
понятия. Структурный план. Методика 
НИ. Основные понятия. Структурный 
план. 

4 2 9 9

4 Тема 4. Методы выполнения 
теоретических исследований.Методы 
выполнения теоретических 
исследований.

6 2 10 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 35 35

Итого 18 16 35 35

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (9 семестр), 
очно-заочная форма (11 семестр)

1 Особенности методика НИ с учетом 
специальности.Особенности методика 
НИ с учетом специальности.

4 4 4 4
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2 Методы технического творчества. 
Научные представления. Методы 
технического творчества. Научные 
представления. 

4 4 4 6

3 Методика НИ. Основные понятия. 
Структурный план. Методика НИ. 
Основные понятия. Структурный план. 

6 4 8 6

4 Методы выполнения теоретических 
исследований.Методы выполнения 
теоретических исследований.

2 2 9 9

5 Графическое оформление отчетов по 
теме научного 
исследования.Графическое оформление 
отчетов по теме научного исследования.

2 2 10 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

18 16 35 35

Итого 18 16 35 35

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ПК-6.1., ПК-6.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

2 Доклад, сообщение Традиционная 
образовательная 
технология

Текущий контроль Лекции, СРС ПК-6.1., ПК-6.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

3 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические ПК-6.1., ПК-6.2., 
УК-1.1., УК-1.2., 
УК-1.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (9 семестр), очно-заочная форма (11 
семестр)
1. Обоснование выбора темы НИ.
2. Актуальность темы исследования.
3. 3.   Сбор исходных данных.
4. 4.   Авторское суждение и решение проблемы.
5. 5.   Обоснование выбора проектного решения (реконструкции, приспособления и пр.).
6. 6.   Сравнительный анализ методов реконструкции и реставрации в г. Новосибирске и в др. городах.
7. 7.   Источники информации, в том числе ГАНО, Интернет и пр.
8. 8.   Цель НИ.
9. 9.   Задачи НИ
10. 10. Объект и предмет НИ.
11. 11. Предмет НИ и операционализация.
12. 12. Выводы и рекомендации по теме НИ.
13. 13. Научный задел.
14. 14. Предпосылки исследования.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Абраменков, Д. Э. (д-р техн. наук, проф. ; НГАСУ (Сибстрин), каф. Строительные машины, автоматика и 
электротехника).    Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Э. 
Абраменков, Э. А. Абраменков, В. В. Грузин. - Караганда,2003. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - б.ц.
2. Градостроительные проблемы охраны наследия. Выпуск 2 [Электронный ресурс]  : материалы 
конференции / М. Н. Гурари [и др.]. - Санкт-Петербург : Зодчий, 2013. - 174 c. - ISBN 978-5-904560-23-2. 
(http://www.iprbookshop.ru/35039.html)

Дополнительная литература

1. Градостроительные проблемы охраны наследия. Выпуск 1 [Электронный ресурс]  : материалы 
конференции / В. И. Лепский [и др.]. - Санкт-Петербург : Зодчий, 2012. - 178 c. - ISBN 978-5-904650-18-8. 
(http://www.iprbookshop.ru/35038.html)

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office Project 2007 Professional Договор от 11.10.2013  

№43193/НСК3741, Договор 
Tr000120566 от 09.10.2016

1 000

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 

Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

2 MOODLE - Портал дистанционного 
обучения НГАСУ (Сибстрин)

Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
16.08.2019г №А6 

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 «Известия вузов. Строительство» http://izvuzstr.sibstrin.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4109 ауд. 
(СРС, Зачет, Лекции, 
Практические)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: проектор 1 шт.;Оборудование для учебного 
процесса: доска аудиторная 1 шт.
Общее количество мест: 50

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) Ю.Е.Нижегородцева
 (подпись) ФИО

Автор-разработчик (ведущий лектор) А.В.Наволоцкая
 (подпись) ФИО
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