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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ди сц и п ли н ы
1.1 Цели освоения дисциплины - сформированность заявленных в программе компетенций на уровне, 

соответствующем квалификационным требованиям к бакалавру по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды, путем овладения культурой мышления, нормами научного дискурса, методами и 
инструментами проведения самостоятельного научного исследования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Предпроектный и проектный анализ в дизайне архитектурной среды
2.1.2 Предпроектный и проектный анализ в дизайне интерьера
2.1.3 История искусств
2.1.4 Философия
2.1.5 История (история России, всеобщая история)
2.1.6 Информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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

Знать:
Уровень 1 поставленные задачи
Уровень 2 информацию для решения поставленных задач
Уровень 3 Знать законы естественнонаучных дисциплин, основы процессионального дискурса, подходы, методы, 

принципы и технологии проведения научных исследований
Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск информации
Уровень 2 осуществлять критический анализ информации
Уровень 3 осуществлять синтез информации
Уровень 4 Уметь структурировать устную и письменную речь; осуществлять поиск, анализ, обобщение научно- 

технической информации; проводить самостоятельное научное исследование

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 УК -1.2.1 знает: Основные источники получения информации, включая нормативные источники.
3.1.2 УК -1.2.2 знает: Основные источники получения информации, включая методические, справочные и 

реферативные источники.
3.1.3 УК -1.2.3 знает: Виды и методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и 

культурологические.
3.1.4 УК-1.2.4 знает: Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками.

3.2 Уметь:
3.2.1 УК -1.1.1 умеет: Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая культурологические и 

социологические.
3.2.2 УК -1.1.2 умеет: Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические.
3.2.3 УК -1.1.3 умеет: Использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками.
3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код Наименование разделов и тем /вид Семестр Часов Компетен- Литература Примечание

занятия занятия/ /  K v d c ции



Раздел 1. Раздел 1. Наука как 
деятельность, система знания, 
социальный институт

1.1 Научно-исследовательская 
деятельность и система знания: 
структура и динамика. /Лек/

10 1 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3

Э1
1.2 Введение. Наука как форма 

общественного сознания и социальный 
институт. /Лек/

10 1 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1
Э1

1.3 Знакомство с информационной 
образовательной средой. Правила 
работы с электронным портфолио.
Выбор темы исследования. Правила 
подготовки реферативного обзора 
(прикладного эмпирического 
описания). /Пр/

10 2 УК-1 Л1.1 Л1.2Л1.3
Э1

1.4 Техника проблематизации. Постановка 
проблемы как теоретической. 
Целеполагание исследования.
Гипотеза. Научная новизна. /Пр/

10 4 УК-1 Л1.1 Л1.2Л1.3
Э1

1.5 Подготовка к написанию научной 
статьи /Ср/

10 24 УК-1 Л1.1 Л1.2Л1.3
Э1

Раздел 2. Раздел 2. Методология 
современной науки

2.1 Методология научного исследования: 
общенаучные и частнонаучные 
методы. /Лек/

10 2 УК-1 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Э1

2.2 Фундаментальная и прикладная наука: 
общее и особенное. /Лек/

10 4 УК-1 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Э1

2.3 Проектирование и программирование 
исследования. Постановка 
эксперимента: техническое 
задание. /Пр/

10 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3
Э1

2.4 Стратегии и тактики построения 
аргументации. Техника 
проблематизации. Обоснование тезиса 
(контрольная точка). /Пр/

10 2 УК-1 Л1.1 Л 1.2 Л 1.3
Э1 .

2.5 Подготовка к научной 
конференции /Ср/

10
\

30 УК-1 Л1.1 Л1.2Л1.3
Э1

Раздел 3. Раздел 3. Научные знания и 
методы в профессиональной 
деятельности х

3.1 Генезис научного знания в 
градостроительстве, архитектуре, 
дизайне архитектурной среды /Лек/

10 2 \ УК-1 Л1.1 Л1.2Л1.3
Э1

\
3.2 Теоретические и прикладные 

исследования в градостроительстве, 
архитектуре, дизайне архитектурной 
среды /Лек/

10 2 УК-1 л и  Л1.2Л1.3Л2.1
Э1

3.3 Наука в современном мире /Лек/ 10 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3
Э1

3.4 Жанры научных публикаций. Научная 
периодика. Структура научной 
монографии и статьи. /Пр/

10 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Э1

3.5 Стратегии и тактика построения 
аргументации. Защита 
исследовательской работы (зачет). /Пр/

10 2 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3
Э1

3.6 Подготовка к зачету /Ср/ 10 26 УК-1 Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы научных исследований»
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5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы научных исследований»

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Основы научных исследований»

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год

Л1.1 Шутов А. И., 
Семикопенко Ю. В.

Основы научных исследований: Учебное пособие Белгород: Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2013

Л1.2 Порядина В. Л., 
Баркалов С. А.

Основы научных исследований в управлении социально- 
экономическими системами: Учебное пособие

Воронеж: Воронежский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015

Л1.3 Сафин Р. Г., Иванов
А. И.

Основы научных исследований. Организация и 
планирование эксперимента: Учебное пособие

Казань: Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2013

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 БАГРОВА Наталья 
Викторовна.

Наследие архитектуры авангарда в критических концепциях
XX века: монография

Новосибирск:, 2010

Л2.2 , Лекторский В. А. Наука глазами гуманитария Москва: Прогресс-Традиция, 
2005

Л2.3 Широких А. А. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: Учебное пособие

Пермь: Пермский 
государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Основы научных исследований» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH1226

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с 
компьютеров классов внутренней сети

13.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
13 .23 Elibrary.ry: научная электронная библиотека-Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Национальная электронная библиотека - Режим доступа: 1Шрз://нэб.рф/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное 
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей, 
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В 
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя 
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
• проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
• подготовку к занятиям семинарского типа -  к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным 
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе
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индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим 
планом;
• предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями, 
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом, 
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
• проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и 
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
• в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов 
теме НИР, аннотацию научных работ по конкретным темам; изучение дополнительной литературы, электронных 
материалов; написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с преподавателями), подготовку докладов, сообщений; 
аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме; подготовку аналитической записки по конкретной 
ситуации; участие в разработке и оформлении научного проекта; участие в подготовке и проведении студенческих научных 
конференций; участие в конференциях; выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; участие в конкурсах 
молодых ученых и т.д.
• в рамках научного исследования аспиранта выполняет научно-исследовательскую деятельность которая включает 
в себя: формулировку теоретических задач, разработку методологии научного исследования сбор и проведение различных 
видов анализа материала, оценку достоверности источников, аннотирование научной литературы, написание и публикацию 
научных трудов, участие с устными докладами на региональных, всероссийских и/или международных конференциях и 
симпозиумах, участие в выполнении научных грантов, подготовку и написание научных обзоров, а также написание 
отчетов по результатам научных исследований.
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой -  это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание 
освоения обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
Методические рекомендации по выполнению реферата
Реферат -  это письменная работа на определенную научную тему, написанная на основе анализа нескольких научных 
источников.
Реферат состоит из титульного листа, введения, основной части, заключения и списка используемых источников.

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями и указаниями преподавателя.
Во введении приводится значимость или обосновывается актуальность выбранной темы, ставится цель и определяются 
задачи ее выполнения. Цель по смыслу должна совпадать с названием выбранной темы реферата. Задачи -  это «пошаговое» 
раскрытие цели.
Основная часть реферата состоит из глав с параграфами или самостоятельных разделов. Названия глав или разделов 
должны соответствовать формулировкам задач, приведенных во введении. Каждая глава или раздел заканчивается кратким 
выводом.
В заключении приводятся обобщающие выводы по теме реферата.
Список используемых источников составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или первого слова заглавий 
книг и статей, если автор не указан. В конце списка указываются адреса сайтов интернет-источников.
Реферат выполняется в объеме, согласованном с преподавателем, на листах формата А4 с использованием шрифта Times 
New Roman 14 кегля (размер шрифта). Реферат представляется на проверку преподавателю в распечатанном виде и/или 
прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС).
Методические рекомендации по выполнению эссе 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Контрольная работа -  работа для оценки знаний и/или умений (по отдельной теме, разделу, дисциплине в целом). 
Контрольные работы могут быть представлены в различных вариантах: тест, конспект по отдельному вопросу, 
терминологический диктант и тп.
Контрольная работа выполняется в соответствии с требованиями формулируемыми преподавателем перед ее 
выполнением. Как правило, контрольная работа выполняется письменно на практическом занятии или в личном кабинете 
обучающегося (ЭИОС).
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной для направления подготовки (специальности) 07.03.03 Дизайн 
архитектурной среды. Архитектурно-дизайнерское проектирование

Таблица 1.1
Код

компете
нции

Формулировка
компетенции

этапы освоения компетенций

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

Знать поставленные задачи
информацию для решения поставленных задач
Знать законы естественнонаучных дисциплин, 
основы процессионального дискурса, подходы, 
методы, принципы и технологии проведения 
научных исследований

Уметь осуществлять поиск информации
осуществлять критический анализ информации
осуществлять синтез информации
Уметь структурировать устную и письменную 
речь; осуществлять поиск, анализ, обобщение 
научно-технической информации; проводить 
самостоятельное научное исследование



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научных исследований» проводится по завершению освоения дисциплины в части 
следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1
форма
контро

ля

контролируемые
разделы и темы

дисциплины

код
компет
енции

Код
индика

тора

Этапы Показатели, характеризующие 
этапы освоения компетенций

оценочны
е средства

Текущ
ИЙ
контро
ль

Наука как деятельность, 
система знания,
социальный институт 
Методология 
современной науки

УК-1 У К -1.1
УК -1.2

Знать поставленные задачи
информацию для решения

поставленных задач
Знать законы

естественнонаучных дисциплин,
основы процессионального
дискурса, подходы, методы,
принципы и технологии проведения 
научных исследований
Уметь осуществлять поиск
информации

осуществлять критический 
анализ информации

осуществлять синтез
информации

Уметь структурировать
устную и письменную речь;
осуществлять поиск, анализ,
обобщение научно-технической
информации; проводить
самостоятельное научное

УК -1.2.1 знает: Основные
источники получения
информации, включая
нормативные источники.
УК -1.2.2 знает: Основные
источники получения
информации, включая
методические, справочные и 
реферативные источники.
УК -1.2.3 знает: Виды и методы 
проведения предпроектных
исследований, включая
исторические и
культурологические.
УК-1.2.4 знает: Средства и
методы работы с
библиографическими и
иконографическими
источниками.
УК -1.1.1 умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных

Контрольн 
ая работа



исследование исследований, включая
культурологические и
социо ло гические.
УК -1.1.2 умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных
исследований, включая
исторические.
УК -1.1.3 умеет: Использовать 
средства и методы работы с 
библиографическими и
иконографическими
источниками.

Текущ
ИЙ
контро
ль

Научные знания и
методы в
профессиональной
деятельности

УК-1 УК -1.1
У К -1.2

Знать поставленные задачи
информацию для решения 

поставленных задач
Знать законы

естественнонаучных дисциплин,
основы процессионального
дискурса, подходы, методы,
принципы и технологии проведения 
научных исследований
У меть осуществлять поиск
информации

осуществлять критический 
анализ информации

осуществлять синтез
информации

Уметь структурировать
устную и письменную речь;

УК -1.2.1 знает: Основные
источники получения
информации, включая
нормативные источники.
УК -1.2.2 знает: Основные
источники получения
информации, включая
методические, справочные и 
реферативные источники.
УК -1.2.3 знает: Виды и методы 
проведения предпроектных
исследований, включая
исторические и
культурологические.
УК-1.2.4 знает: Средства и
методы работы с
библиографическими и

Контрольн 
ая работа



осуществлять поиск, анализ,
обобщение научно-технической
информации; проводить
самостоятельное научное
исследование

иконографическими
источниками.
УК -1.1.1 умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных
исследований, включая
культурологические и
социологические.
УК -1.1.2 умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных
исследований, включая
исторические.
УК -1.1.3 умеет: Использовать 
средства и методы работы с 
библиографическими и
иконографическими
источниками.

Проме
жуточн
ая
аттеста
ция

По всем темам и
разделам дисциплины

УК-1 УК -1.1
У К -1.2

Знать поставленные задачи
информацию для решения

поставленных задач
Знать законы

естественнонаучных дисциплин,
основы процессионального
дискурса, подходы, методы,
принципы и технологии проведения 
научных исследований
Уметь осуществлять поиск
информации

осуществлять критический 
анализ информации

УК -1.2.1 знает: Основные
источники получения
информации, включая
нормативные источники.
УК -1.2.2 знает: Основные
источники получения
информации, включая
методические, справочные и 
реферативные источники.
УК -1.2.3 знает: Виды и методы 
проведения предпроектных
исследований, включая
исторические и

По
результата
м
процедур
текущего
контроля



осуществлять 
информации 

Уметь 
устную и 
осуществлять 
обобщение 
информации; 
самостоятельное 
исследование

синтез

структурировать 
письменную речь;

поиск, анализ, 
научно-технической 

проводить
научное

культурологические.
УК-1.2.4 знает: Средства и
методы работы с
библиографическими и
иконографическими 
источниками.
УК -1.1.1 умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований, включая
культурологические и
социологические.
УК -1.1.2 умеет: Участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований, включая
исторические.
УК -1.1.3 умеет: Использовать 
средства и методы работы с 
библиографическими и
иконографическими 
источниками.



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2
код

компе
тенций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(неудовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-80 балл

(хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(отлично)

УК-1 Контрольная работа выставляется 
обучающемуся, 

обнаружившему пробелы 
в знаниях основного 
учебного материала, 

допустившему 
принципиальные ошибки 

в выполнении
предусмотренных 

программой 
практических заданий.

Оценка
"неудовлетворительно" 
ставится обучающимся, 

которые не могут 
продолжить обучение 

или приступить к 
профессиональной 

деятельности по
окончании 

образовательного 
учреждения без 

дополнительных занятий 
по соответствующей 

дисциплине

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной
деятельности,

методов и алгоритмов 
решения

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, правилам 
и методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при

недостаточном
документальном, 

нормативном и
методическом
обеспечении



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

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине "основы научных 
исследований" предполагает выполнение следующих контрольных работ:
1. Подготовка реферативного обзора по теме (свода прикладного описания).
2. Постановка проблемы исследования (формулировка проблемной ситуации).
3. Программа исследования и техническое задание на экспериментальную часть.
4. Обоснование тезиса (защита проектного предложения).
5. Защита результатов научно-исследовательской работы.

В ходе освоения курса "основы научных исследваний" студенты выполняют 
самостоятельное научное исследование. Исследование может носить теоретический, 
исторический или прикладной характер. Область исследования выбирается самим 
студентом. Исследование может нахдится на стыке нескольких научных специальностей и 
дисциплин. Вместе с тем обязательным условием является наличие в исследовании 
архитектурной проблематики.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Зачет с оценкой является заключительным этапом изучения дисциплины. Готовясь к 
нему, обучающийся повторяет изученный материал, восполняет пробелы, приводит свои 
знания в систематизированный вид, получает более глубокое представление о содержании 
курса. Вследствие этого подготовка к зачету сама оказывается важной формой учебной 
работы.

Зачет с оценкой проводится преподавателем в устной форме в фиксированные сроки.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без 

которой проведение зачета не разрешается.
Зачет с оценкой по дисциплине проводится по вопросам, которые выдаются 

преподавателем заблаговременно.
В аудитории целесообразно одновременное нахождение 5-6 человек. Обучающиеся 

не должны иметь с собой сумки, книги, тетради, которые нужно отложить на время 
зачета.

Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и 
сроки проведения перезачета.


