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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является установление соответствия знаний аспиранта
требованиям к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с Программой-минимум кандидатского
экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный язык» утверждена приказом Минобрнауки России от 8
октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363), а также
уровня сформированности компетенции: УК-3, в части УК-3.1 и УК-3.2; УК-4, в части УК-4.1 и УК-4.2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание, умения и навыки полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач
Уметь:
Уровень 1
Представить результаты своего исследования в письменном и устном виде; ответить на вопросы по теме
своего исследования; использовать ИКТ при подготовке и представлении результатов своего научного
исследования (в виде аннотации, тезисов, перевода) на иностранном языке в ходе семинара, конференции;
представить сведения о себе, научной лаборатории, институте
Уровень 2
Осуществлять самостоятельный поиск информации на иностранном языке по тематике научного
исследования в интернете и представлять результаты поиска в письменном или устном виде
Владеть:
Уровень 1
Участвовать в обсуждении профессиональных исследовательских проблем в международном
профессиональном сообществе используя профессиональную лексику
УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках
Уметь:
Уровень 1
Уметь использовать необходимую иностранную профессиональную лексику и грамматические конструкции,
формы и функции причастия, герундия и инфинитива, правила построения предложений в пассивном залоге
для участия в работе международных исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
Владеть:
Уровень 1
Уметь использовать ИКТ для профессионального общения в ходе учебных и научных семинаров,
конференций, для общения в профессиональной сфере,в ходе подготовки доклада и презентации в
соответствии с темой научного исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-3.1 Представлять результаты своего исследования в письменной и устной форме, участвовать в дискуссии на
основе правил коммуникативного поведения в ситуациях профессионального общения, в том числе на
иностранном языке
3.2.2 УК-4.1 Применять современные методы научной специализированной неадаптированной коммуникации на
иностранном языке
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-3.2 Участвовать в обсуждении профессиональных исследовательских проблем в международном
профессиональном сообществе
3.3.2 УК-4.2 Использовать при подготовке презентации возможности информационных технологий в ситуациях
научной коммуникации на государственном и иностранном языках
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является установление соответствия знаний
аспиранта требованиям к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с Программой-минимум
кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» «Общие проблемы философии науки»
Институтом философии РАН при участии ведущих специалистов из МГУ им. М.В.Ломоносова, СПбГУ и ряда
других университетов. (Программа одобрена экспертным советом по философии, социологии и культурологии
Высшей аттестационной комиссии); Программой-минимум кандидатского экзамена по дисциплине «История и
философия науки» «Философия техники и технических наук» разработана Институтом философии РАН при
участии ведущих специалистов из МГУ им. М.В.Ломоносова, СпбГУ, ИИЕиТ и ряда других университетов.
(Программа одобрена экспертным советом по философии, социологии и культурологии Высшей аттестационной
комиссии), а также уровня сформированности компетенции: УК-2, в части УК-2.1, УК-2.2 и УК-2.3.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание, умения и навыки полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные,
на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки
Знать:
Уровень 1
Знать критерии, структуру научного знания, основные концепции развития научного знания, общие
проблемы, основные философские концепции и критическую оценку содержания философии науки и
философии техники
Уметь:
Уровень 1
Применять научное знание как основание оценки современных научных достижений в области теории и
истории архитектуры, а также междисциплинарных областях
Уровень 2
Применять основные концепции философии науки и техники в качестве методологического инструмента
для осуществления комплексного исследования
Уровень 3
Применять методологическую критику результатов комплексных исследований для формирования навыков
самостоятельного проведения комплексного исследования на основе целостного системного научного
мировоззрения
Владеть:
Уровень 1
Использовать знание по истории науки для решения задач собственного профессионального развития
Уровень 2
Обладать способностью планировать и решать задачи собственного профессионального развития на
экспертном уровне
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-2.1 Использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и
явлений в своей профессиональной области
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-2.2 Анализировать основные методологические проблемы своей профессиональной области в историческом
контексте и на современном этапе
3.2.2 УК-2.1 Использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных фактов и
явлений в своей профессиональной области
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-2.3 Применять основные концепции философии науки в качестве методологического инструмента для
осуществления комплексного исследования и критики результатов, формирования целостного системного
научного мировоззрения
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование способности планирования и решения задач собственного профессионального и личностного
развития инструментами фандрайзинга и грантмейкинга, а также уровня сформированности компетенции: УК-6, в
части УК-6.1, УК-6.2 и ПК-3, в части ПК-3.2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание, умения и навыки полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика подготовки научных публикаций
2.2.2 Научная речь
2.2.3 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
2.2.4 Современные педагогические технологии
2.2.5 Стратегия научных исследований
2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.7 Архитектурная бионика
2.2.8 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.9 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6: способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Знать:
Уровень 1
Возможности грантовой деятельности в современной науке для решения задачи собственного
профессионального и личностного развития
Владеть:
Уровень 1
Опытом планирования задач собственного профессионального и личностного развития
Уровень 2
Поиска грантов и спонсоров для решения задачи собственного профессионального и личностного развития
Уровень 3
Оформлять заявку на грант/конкурс как способ решения задачи собственного профессионального и
личностного развития
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Уметь:
Уровень 1

Планировать научно-методическую деятельность при решении научно-исследовательских и (или)
педагогических задач в области архитектуры и искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-6.1 Определять место научных исследований в международном научном пространстве, планировать их
проведение и оценивать практическую значимость их результатов
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-3.2 Способность использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских задач в области архитектуры и искусства
3.3 Владеть:
3.3.1 УК-6.2 Продвигать собственные исследовательские проекты в условиях конкуренции в научном сообществе
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Логико-методологические основы научного исследования» является установление
соответствия знаний аспиранта требованиям к результатам освоения учебной дисциплины, а также уровня
сформированности компетенции: УК-1, в части УК-1.1; УК-1.2 и ПК-3, в части ПК-3.1.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание, умения и навыки полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.2 Архитектурная бионика
2.2.3 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.4 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать:
Уровень 1
Знать общие характеристики единиц логико-методологического анализа, логико-методологические
оснований научной аргументации, логических оснований структуры научного исследования
Уровень 2
Знать методологическое значение научного факта, проблемы, гипотезы теории
Уровень 3
Знать основные характеристики понятия и суждения как логических форм мышления
Уровень 4
Знать структуру научной аргументации
Уровень 5
Знать логику построения содержания теоретического научного исследования и структуру автореферата
диссертационного исследования
Уметь:
Уровень 1
Уметь формулировать методологические основания и принципы теоретического и эмпирического
исследования в области архитектуры
Уровень 2
Уметь формулировать методологические основания и принципы осуществляемого диссертационного
исследования в области архитектуры, аргументировать положения диссертационного исследования
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Владеть навыками научно-методической деятельности
Проводить исследования в области архитектуры и искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1 Знать критерии, структуру, основные концепции развития научного знания как основания оценки
современных научных достижений в области архитектуры, а также междисциплинарных областях
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.2 Анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальные преимущества и недостатки реализации этих вариантов
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.1 Владеет основами научно-методической деятельности при проведении исследований в области
архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовить выпускника аспирантуры к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования, а также уровня сформированности компетенции: ОПК-8, в части ОПК-8.1,
ОПК-8.2 и ПК-3, в части ПК-3.3.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.2 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.2 Архитектурная бионика
2.2.3 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.4 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8: готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего
образования
Знать:
Уровень 1
Систему высшего образования РФ
Уровень 2
Современные педагогические технологии и инструменты в рамках педагогической деятельности, в т.ч. в
электронных и дистанционных технологиях
Уровень 3
Методологию педагогического исследования
Уметь:
Уровень 1
Проектировать педагогическую деятельность, в т.ч. в электронных и дистанционных технологиях
Уровень 2
Проектировать педагогическое исследование
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

Опытом форимрования образовательных проектов, в т.ч. в электронных и дистанционных технологиях
Опытом планирования и проведения педагогического исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-8.1 Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в соответствии с принципами применения
технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-8.2 Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-методические материалы по программам
высшего образования на основе требований федеральных и локальных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность в сфере высшего образования
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.3 Способность применять основы научно-методической деятельности при решении педагогических задач в
области архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Методика подготовки научных публикаций» является установление соответствия
знаний аспиранта требованиям к результатам освоения учебной дисциплины, а также уровня сформированности
компетенции: ОПК-5, в части ОПК-5.1 и ПК-3, в части ПК-3.2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.2 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2.3 Архитектурная бионика
2.2.4 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.5 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных
публикаций и презентаций
Знать:
Уровень 1
Знает информационные базы для исследований, существующие законодательства об авторском праве,
государственную систему НТИ, соответствующие ГОСТы оформления текстовых документов, требования к
составлению научных текстов, принципы построения научного аппарата описания исследования
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1

Использовать основы подготовки научных публикаций в рамках научно-методической деятельности в
области архитектуры и искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-5.1 Оформлять результаты собственных исследований в соответствии с требованиями к составлению
научных текстов, о жанрах описания научного и исследования, об информационных научных базах
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.2 Способность использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских задач в области архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Стратегия научных исследований» является установление соответствия знаний
аспиранта требованиям к результатам освоения учебной дисциплины, а также уровня сформированности
компетенции: ОПК-4, в части ОК-4.1, ОПК-4.2 и ПК-3 в части ПК-3.2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.2 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.2 Архитектурная бионика
2.2.3 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.4 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.6 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью создавать замысел, разрабатывать проект
Знать:
Уровень 1
Знает понятийный аппарат, используемый исследователями в разных научных подходах и парадигмах, в
рамках которых формируется исследовательский замысел – объект, предмет, проблема исследования
Уметь:
Уровень 1
Использовать технологию исследований для построения собственного исследовательского замысла
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1

Вырабатывать стратегию фундаментальных и прикладных исследований в научно-методической
деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-4.1 Анализировать социальные, гуманитарные и экономические факторы, влияющие на технологию
формирования исследовательского замысла
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-4.2 Использовать технологию фундаментальных и прикладных исследований социальной, гуманитарной и
экономической направленности для построения собственного исследовательского замысла
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.2 Способность использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских задач в области архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Научная речь» является установление соответствия знаний аспиранта требованиям
к результатам освоения учебной дисциплины, а также уровня сформированности компетенции: ОПК-5, в части
ОПК-5.2, ПК-3, в части ПК-3.1.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.2 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2.3 Архитектурная бионика
2.2.4 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.5 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.7 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
2.2.8 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных
публикаций и презентаций
Знать:
Уровень 1
Знает категорию оценочности в научном архитектурном дискурсе, методы выделения главного и
второстепенного
Уровень 2
Знает межжанровую модель научного текста, речевые клише, обеспечивающие функционирование
межжанровой модели
Уметь:
Уровень 1
Владеет навыками формирования и оценивания научных работ с соблюдением языковых и стилистических
норм научного поведения и требования некатегоричности, написания отзывов и рецензий о научных работах
и рекомендации по их доработке и совершенствованию
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1

Владеет языковыми и стилистическими нормами научного поведения при проведении исследований в
области архитектуры и искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-5.2 Создавать тексты по специальности, относящиеся к различным подстилям научного стиля, пользоваться
профессиональным языком архитектуры, широко востребованными жанрами архитектурных текстов
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-5.2 Создавать тексты по специальности, относящиеся к различным подстилям научного стиля, пользоваться
профессиональным языком архитектуры, широко востребованными жанрами архитектурных текстов
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.1 Владеет основами научно-методической деятельности при проведении исследований в области
архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Архитектурная бионика» является установление соответствия знаний аспиранта
требованиям к результатам освоения учебной дисциплины, а также уровня сформированности компетенции УК-1,
в части УК-1.3 и ПК-3, в части ПК-3.1.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.1.2 Логико-методологические основы научного исследования
2.1.3 Методика подготовки научных публикаций
2.1.4 Научная речь
2.1.5 Современные педагогические технологии
2.1.6 Стратегия научных исследований
2.1.7 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.8 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать:
Уровень 1
Знать методы оценивания научно-исследовательской деятельности в междисциплинарной области искусства
и архитектуры
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1

Использовать основы междисциплинарной научно-методической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.3.1

Знать:
УК-1.3 Знать методы осуществления междисциплинарной научной деятельности
Уметь:
Владеть:
ПК-3.1 Владеет основами научно-методической деятельности при проведении исследований в области
архитектуры и искусства
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Семестр
(<Курс>.<Семес
тр на курсе>)

5 (3.1)

Недель
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контроль
Итого

Итого

16
УП

РП

УП

2
4
2
6
64
2
72

2
4
2
6
64
2
72

2
4
2
6
64
2
72

РП

2
4
2
6
64
2
72

реставрация

и

реконструкция

Виды контроля в семестрах:
зачеты 5

историко-

УП: 07.06.01_19-20_ТИАРиРИАН_зо.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка обучающихся к проведению научного исследования в области архитектуры, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий и профессиональному изложению
результатов своих исследований и представлять их в виде научных публикаций и презентаций, защите своей
интеллектуальной собственности, а также уровня сформированности компетенции: ОПК-2, в части ОПК-2.1, ОПК
-2.2, ОПК-5, в части ОПК-5.3, ОПК-5.4 и ПК-3, в части ПК-3.2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.1.3 Логико-методологические основы научного исследования
2.1.4 Методика подготовки научных публикаций
2.1.5 Научная речь
2.1.6 Современные педагогические технологии
2.1.7 Стратегия научных исследований
2.1.8 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.9 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.1.10 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.1.11 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: владением культурой научного исследования в области архитектуры, в том числе с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
Знать:
Уровень 1
Основы культуры научного исследования в области архитектуры и защиты интеллектуальной собственности
Уровень 2
Основы новейших информационно-коммуникационных технологий
Уровень 3
Особенности коммуникации в научной сфере
Уметь:
Уровень 1
Планировать научные исследования в области архитектуры
Уровень 2
Использовать новейшие информационно-коммуникационные технологии для проведения научных
исследований
Уровень 3
Формировать личное научно- коммуникационное пространство, при условии защиты своей
интеллектуальной собственности
ОПК-5: способностью профессионально излагать результаты своих исследований и представлять их в виде научных
публикаций и презентаций
Знать:
Уровень 1
Алгоритм профессионального представления результатов исследований
Уровень 2
Знать правила представления результатов исследований в виде научных публикаций и презентаций
Уметь:
Уровень 1
Профессионально излагать результаты своих исследований
Уровень 2
Представлять результаты своих исследований в виде научных публикаций и презентаций

Владеть:

ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства
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Опытом планирования формальных научных коммуникаций, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий
Опытом соблюдения прав интеллектуальной собственности
Опытом представления результатов своих исследований в виде научных публикаций и презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ОПК-2.1 Выявлять элементы информационной культуры и технологий современного общества, системы
классификации современных наук, универсальные информационные проблемы, связи и размежевания научных
дисциплин
3.1.2 ОПК-5.3 Разрабатывать различные виды традиционных и нетрадиционных научных публикаций, составляющих
основу профессионального документального научного потока
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-2.2 Определять место своего научного исследования в системе наук с помощью современных систем
классификации информации
3.2.2 ОПК-5.4 Использовать инструменты подготовки презентаций результатов научного исследования для публичного
выступления
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.2 Способность использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских задач в области архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Современная теория архитектуры и сохранение историко-архитектурного
наследия» является установление соответствия знаний аспиранта требованиям к результатам освоения дисциплин
модуля в соответствии с Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности 18.00.01 «Теория и
история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» по архитектурным и
техническим наукам разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России
по строительству и архитектуре при участии Научно-исследовательского института теории архитектуры и
градостроительства и Российской Академии архитектуры и строительных наук в 2007г., а также уровня
сформированности компетенции: ПК-1, в части ПК-1.2 и ПК-2, в части ПК-2.1, ПК-2.2.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать методы и способы создания здоровой среды обитания, обеспечивающей
оптимальные условия труда, быта и отдыха всех слоев населения
Знать:
Уровень 1
Знать культурные и профессиональные составляющие композиционного художественно-образного
градообразующего формообразования на уровне современной философии и культуры современные
стилистические и культурные предпочтения, методологические и композиционные требования и
технические возможности решения задач
ПК-2: способностью разрабатывать и концептуально обосновывать процесс и методы архитектурного
проектирования зданий и сооружений на основе комплексных подходов, охватывающих социальные,
функциональные и экономические аспекты проектных решений

Знать:
Уровень 1
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Знать современные тенденции и концептуальные подходы по решению проблем сохранения исторического
наследия и включения в систему мировой культуры
На основе результатов научно исследовательской деятельности, обосновывать методы реставрации и
реконструкции историко-архитектурного наследия
Обладать высшей профессиональной композиционной целостностью знаний, средств и методов создания
различных стилистических общностей и градостроительных ансамблей
Обладать "интеллектуальной оптикой" всей профессии, включенной в общую культуру для исследования
ещё слабо опознанных потенций профессии, новейшими и направлениями в поиске более глубоких слоев
свойств, закономерностей формообразования, новых методов профессиональной рефлексии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-1.2 Планировать и разрабатывать комплексный процесс научных исследований памятников архитектуры и
градостроительства, ценностей историко-архитектурного наследия
3.1.2 ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия на
основе результатов научно исследовательской деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 ПК-2.1 Выявлять современные явления и тенденции в алгоритме исследования ценностей исторического наследия
мира, Российской Федерации и Сибирского федерального округа, включения исторического наследия в систему
мировой культуры научно-исследовательскими средствами
3.2.2 ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия на
основе результатов научно исследовательской деятельности
3.3 Владеть:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы теории и истории архитектуры» является установление
соответствия знаний аспиранта требованиям к результатам освоения дисциплин модуля в соответствии с
Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности 18.00.01 «Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» по архитектурным и техническим наукам
разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России по строительству и
архитектуре при участии Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства и
Российской Академии архитектуры и строительных наук в 2007г., а также уровня сформированности
компетенции: ПК-1, в части ПК-1.1.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.09.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать методы и способы создания здоровой среды обитания, обеспечивающей
оптимальные условия труда, быта и отдыха всех слоев населения
Знать:
Уровень 1
Знать современные тенденции и концептуальные подходы изучения развития архитектуры во взаимосвязи с
общими закономерностями исторического процесса
Владеть:
Уровень 1
На основе особенностей современной научной практики в области фундаментальных проблем архитектуры,
изучать закономерности ее развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы изучения закономерностей развития архитектуры во
взаимосвязи с общими закономерностями исторического процесса
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы изучения закономерностей развития архитектуры во
взаимосвязи с общими закономерностями исторического процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Специальные разделы реставрации и реконструкции историко-архитектурного
наследия» является установление соответствия знаний аспиранта требованиям к результатам освоения дисциплин
модуля в соответствии с Программой-минимум кандидатского экзамена по специальности 18.00.01 «Теория и
история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия» по архитектурным и
техническим наукам разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России
по строительству и архитектуре при участии Научно-исследовательского института теории архитектуры и
градостроительства и Российской Академии архитектуры и строительных наук в 2007г., а также уровня
сформированности компетенции: ПК-1, в части ПК-1.1.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.09.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью разрабатывать методы и способы создания здоровой среды обитания, обеспечивающей
оптимальные условия труда, быта и отдыха всех слоев населения
Знать:
Уровень 1
Знать современные тенденции и концептуальные подходы изучения развития архитектуры во взаимосвязи с
общими закономерностями исторического процесса
Владеть:
Уровень 1
На основе особенностей современной научной практики в области фундаментальных проблем архитектуры,
изучать закономерности ее развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы изучения закономерностей развития архитектуры во
взаимосвязи с общими закономерностями исторического процесса
3.2 Уметь:
3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-1.1 Определять и предлагать современные способы изучения закономерностей развития архитектуры во
взаимосвязи с общими закономерностями исторического процесса
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка к планированию и решению исследовательских и педагогических задач в области архитектуры и
искусства,в том числе в междисциплинарных областях

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Знание, умения и навыки полученные на предшествующем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика подготовки научных публикаций
2.2.2 Научная речь
2.2.3 Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
2.2.4 Современные педагогические технологии
2.2.5 Стратегия научных исследований
2.2.6 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.2.7 Архитектурная бионика
2.2.8 Диссертационное исследование в современной российской системе подготовки и аттестации кадров высшей
квалификации
2.2.9 Современные средства коммуникации и защиты интеллектуальной собственности
2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать:
Уровень 1
Методику критического анализа и оценки современных научных достижений, в том числе в
междисциплинарных областях
Уровень 2
Методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
Уровень 3
Основы научно-методической деятельности при решении научно-исследовательских и (или) педагогических
задач в области архитектуры и искусства
Уметь:
Уровень 1
Анализировать и оценивать современные научные достижения, в том числе в междисциплинарных областях
Уровень 2
Генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Опытом осуществления научно-методической деятельности при решении научно-исследовательских и (или)
педагогических задач в области архитектуры и искусства
Осуществлять научно-методическую деятельность при решении научно-исследовательских и (или)
педагогических задач в области архитектуры и искусства
Опытом планирования научных исследований, в том числе в междисциплинарных областях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-1.1 Знать критерии, структуру, основные концепции развития научного знания как основания оценки
современных научных достижений в области архитектуры, а также междисциплинарных областях
3.2 Уметь:
3.2.1 УК-1.1 Знать критерии, структуру, основные концепции развития научного знания как основания оценки
современных научных достижений в области архитектуры, а также междисциплинарных областях

УП: 07.06.01_19-20_ТИАРиРИАН_зо.plx

3.3 Владеть:
3.3.1 ПК-3.1 Владеет основами научно-методической деятельности при проведении исследований в области
архитектуры и искусства
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целями освоения дисциплины (модуля) "Диссертационное исследование в современной российской системе
подготовки и аттестации кадров высшей квалификации" являются:
1.2 закрепление у обучающегося (аспиранта) фундаментальных мировоззренческих установок профессионального
ученого;
1.3 формирование у обучающегося (аспиранта) профессиональных знаний, связанных с: методологическими
основами научной (научно-исследовательской, научно-организационной, научно-административной и пр.)
деятельности в профессиональных сферах современной России; особенностями профессиональной научной
активности в различных отраслях архитектуры; концепцией, целями, задачами, составом, основными
нормативными документами, практикой функционирования современной российской государственной системы
подготовки и аттестации профессиональных кадров высшей научной квалификации; методологией и методиками
индивидуальной профессиональной научной деятельности в различных отраслях архитектуры, определяемой
выполнением в форме диссертации на соискание ученой степени и защитой тематических научных исследований,
а также подготовкой и опубликованием тематических авторских научно-исследовательских работ в форме научной
монографии, научной статьи в рецензируемом периодическом научном издании, доклада на научно-общественном
мероприятии (симпозиуме, конференции, семинаре и пр.);
1.4 формирование у обучающегося (аспиранта) основ общей профессиональной культуры научно-исследовательской
деятельности в сфере архитектуры;
1.5 развитие у обучающегося (аспиранта) способности самостоятельно и эффективно осуществлять научноисследовательскую деятельность в профессиональных областях, определяемых различными направлениями
архитектуры, используя при этом современные методы исследования и инновационные информационнокоммуникационные технологии;
1.6 формирование у обучающегося (аспиранта) навыков самостоятельной деятельности в сфере профессиональной
науки, соответствующей различным отраслям архитектуры и включающей в себя: выполнение в форме
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук индивидуальных тематических научных исследований;
подготовку и опубликование тематических авторских научно-исследовательских работ в форме научной
монографии, научной статьи в рецензируемом периодическом научном издании, доклада на научно-общественном
мероприятии (симпозиуме, конференции, семинаре и пр.).

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Научноисследовательская практика
2.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Педагогическая
практика
2.1.3 Логико-методологические основы научного исследования
2.1.4 Методика подготовки научных публикаций
2.1.5 Научная речь
2.1.6 Современные педагогические технологии
2.1.7 Стратегия научных исследований
2.1.8 Междисциплинарная научная деятельность
2.1.9 Фандрайзинг и грантмейкинг в научной сфере
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.2 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области архитектуры
Знать:
Уровень 1
Знать теоретико-методологические основы профессиональной научной (научно-исследовательской, научноорганизационной, научно-административной и пр.) деятельности в современных условиях, специфику
профессиональной научной активности в различных отраслях архитектуры

Владеть:

ПК-3: способностью использовать основы научно-методической деятельности при решении научноисследовательских и (или) педагогических задач в области архитектуры и искусства

УП: 07.06.01_19-20_ТИАРиРИАН_зо.plx

Уровень 1

основами научно-методической деятельности при проведении исследований

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.3.1

Знать:
ОПК-1.2 Демонстрировать системное применение методов исследования в области искусства и архитектуры
Уметь:
Владеть:
ПК-3.1 Владеет основами научно-методической деятельности при проведении исследований в области
архитектуры и искусства
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