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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ди с ц и п л и н ы
1.1 Целью освоения дисциплины "Логика" является формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО в
предметной области гуманитарного, социального и экономического цикла: ОПК-3, УК-5; осознание
монистического характера научной рациональности; знакомство с классической логикой как наукой о формах и
законах правильного мышления; получение общего представление о сложной структуре современной логики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б1.О.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-градостроительная семиотика
2.1.2 Письменное профессиональное выражение мыслей
2.1.3 Прикладная социология
2.1.4 Пропорциональные системы анализа и гармонизации
2.1.5 Смена стилистических направлений в архитектуре
2.1.6 Современные концепции естествознания
2.1.7 Современные философские концепции
2.1.8 Философия
2.1.9 Философия и методология профессиональной деятельности
2.1.10 Экзамен по модулю "Философия"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Архитектура агропромышленного комплекса
2.2.2 Архитектура жилых зданий
2.2.3 Архитектура общественных зданий
2.2.4 Архитектура объектов агропромышленного комплекса
2.2.5 Архитектура промышленного комплекса
2.2.6 Архитектурные проекции в общественных объектах политэкономии города
2.2.7 Особенности проектирования жилых зданий
2.2.8 Промышленные предприятия и здания будущего
2.2.9 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре агропромышленного комплекса на основе
требований заказчика
2.2.10 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре жилых зданий на основе требований заказчика
2.2.11 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре общественных зданий на основе требований
заказчика
2.2.12 Разработка и утверждение технического задания по архитектуре промышленного комплекса на основе требований
заказчика
2.2.13 Современная архитектура
2.2.14 Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре
2.2.15 Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса
2.2.16 Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий
2.2.17 Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий
2.2.18 Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса
2.2.19 Архитектурно-планировочная организация сельскохозяйственных объектов
2.2.20 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.21 Зачет по модулю "Современная архитектура"
2.2.22 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура агропромышленного комплекса"
2.2.23 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура жилых зданий"
2.2.24 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура общественных зданий"
2.2.25 Зачет с оценкой по модулю "Архитектура промышленного комплекса"
2.2.26 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре агропромышленного комплекса"
2.2.27 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре жилых зданий"
2.2.28 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре общественных зданий"
2.2.29 Зачет с оценкой по модулю "Этапы разработки проектов по архитектуре промышленного комплекса"
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2.2.30 История архитектуры и градостроительства Сибири
2.2.31 Новейшие методы энергосбережения в архитектуре и градостроительстве
2.2.32 Производственная практика. Преддипломная практика
2.2.33 Экзамен по модулю "Архитектура"
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЧ/ТП TTV 1Т Ш

ОПК-3: Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием
методов научных исследований
Уметь:
Уровень 1 Применять логический анализ и проводить критическую оценку проделанных исследований и их
результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов проектирования
Собирать информацию, применять логический анализ и проводить критическую оценку проделанных
Уровень 2
исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов проектирования
Собирать информацию, выявлять проблемы, применять логический анализ и проводить критическую
Уровень 3
оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Основы профессиональной культуры на пороговом уровне
Основы профессиональной культуры на базовом уровне
Основы профессиональной культуры на продвинутом уровне

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 УК-5.2.1 знает: Основы профессиональной культуры.
3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК-3.1.2 умеет: Собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку
проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного и предпроектного процессов
проектирования.
3.3 Владеть:

Код
занятия
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов Компетен
Литература
/ K ydc
занятия/
ции
Раздел 1.
2
Мышление, языке, логика /Лек/
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Мышление, язык, логика /Пр/
2
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Л2.2
Э1
Понятие как форма мышления /Лек/
2
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Л2.2
Э1
Понятие как форма мышления: объем
2
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
понятия /Пр/
Э1
2
Высказывание как форма
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
мышления /Лек/
Л2.2 Л2.1
Э1
Высказывание как форма мышления:
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
2
логический квадрат /Пр/
Э1
Вопрос как форма мышления /Лек/
2
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
2
Высказывание и дефиниция
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
понятия /Пр/
Э1
Основные законы классической
2
2
УК-5
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
логики /Лек/
Э1

Примечание

cm 5
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1.10
1.11
1.12

1.13
1.14

Основные законы классической
логики /Пр/
Умозаключение как форма
мышления /Лек/
Простой категорический
силлогизм /Пр/

2

2

УК-5

2

2

УК-5

2

2

УК-5

Дискуссия как воппросно-ответный
комплекс /Лек/
Аргументация /Пр/

2

2

2

2

УК-5 ОПК3
УК-5

1.15

Проблема единства рациональности и
неклассическая логика /Лек/

2

2

УК-5

1.16

Три ступени логического /Пр/

2

2

УК-5

1.17

Диалектическая логика /Лек/

2

2

1.18

Подготовка к семинару /Ср/

2

38

УК-5 ОПК3
УК-5 ОПК3

Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.4 Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Теория научно-практической деятельности"
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Теория научно-практической деятельности"
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе модуля "Теория научно-практической деятельности"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Л1.1
Л1.2

Гусев Д. А.
, Бакулов В. Д.

Л2.2

Л2.3

Л2.4
Л2.5

Э1

Логика
Философия, логика и методология научного познания:
Учебник для магистрантов нефилософских специальностей

Издательство,год
Москва: Прометей, 2015
Ростов-на-Дону: Южный
федеральный университет,
2011

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
Новосибирск:
Новосибирский
государственный аграрный
университет, 2015
Екатеринбург: Уральский
Логика и теория аргументации: Учебно-методическое
Степанова А. Ю.
федеральный университет,
пособие
ЭБС АСВ, 2013
Новосибирск: Сибирское
Непейвода Н. Н.
Прикладная логика: Учебное пособие
университетское
издательство, 2017
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
Практическая логика: Учебное пособие
Светлов В. А.
2012
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
Математическая логика: Учебное пособие
Унучек С. А.
2018
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Авторы, составители

Л2.1

6.1.1. Основная литература
Заглавие

Логика. Умозаключение как форма логического мышления:
Учебно-методическое пособие

ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Логика» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH1705
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
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7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
7.3.2.2 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
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 обучающегося:
Самостоятельная работа является обязательным элементом учебного процесса и 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:
•проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебниками,
электронными конспектами лекций - презентаций по дисциплине;
•подготовку к практическим формам занятий - к семинарам, к тестовой, контрольной работе, зачету и др. К каждому
семинару обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим планом. При подготовке к дискуссии
обучающийся изучает вопросы к семинару, перечень практических заданий к теме семинара.
•предварительное ознакомление с темой очередной лекции, в соответствии с учебно-тематическим планом, позволяет
лучше усвоить материал будущей лекции, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на лекционных занятиях;
•проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и упражнений,
ответов на контрольные вопросы, содержащихся в учебно-методическом комплексе и учебной литературе;
•научно-исследовательскую работу обучающийся под руководством преподавателя в процессе подготовки докладов, в
рамках подготовки к студенческой научной конференцию.
Работа обучающегося на практическом занятии:
На практическом занятии обсуждается дополнительный материал, конкретизирующий и дополняющий теоретические
положения, сформулированные на лекциях.
К семинарам по дисциплине «Логика» обучающие готовятся по материалам предыдущих лекций. На семинаре могут быть
предложены для решения логические задачи. Решение логических задач производится в письменном виде.
В процессе обсуждения тематических вопросов семинара студент должен быть готов:
- формулировать вопросы по теме семинара, которые возникли у него в процессе подготовки.
- отвечать на конкретные вопросы, задаваемые преподавателем по теме текущего семинара.
- решать предложенные преподавателем логические задачи, используя текущий (по теме семинара)и наработанный (на
предыдущих занятиях) учебный материал.
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).
Зачет
Зачет - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая предусматривает оценивание освоения
обучающимся материалов учебной дисциплины на основании результатов обучения в семестре.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.04.01 Архитектура. Научные исследования и концепции творческой деятельности
Таблица 1.1
Код
компете
нции

этапы освоения компетенций

Формулировка
компетенции

Актуальные вопросы эстетики. История и современности

ОПК-1

УК-5

Способен осуществлять
эстетическую оценку
среды жизнедеятельности
на основе должного
уровня художественной
культуры и развитого
объемно
пространственного
мышления
Способен анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

1.
Эстетически оценивать художественные
произведения.

Уметь

2.
Применять комплекс знаний и умений в
архитектурно-художественном творчестве.
3.
Применять комплекс знаний и умений,
необходимых для создания комфортной среды
жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан.
4.
Особенности эстетического аспекта
профессиональной культуры

Знать

5.
Основные положения кодекса этики
архитекторов
6.
Особенности культурного разнообразия в
эстетическом аспекте

Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики архитектуры и
градостроительства
7.
анализировать основную проблематику
исторических, методологических, теоретических
и практических аспектов архитектуры и
градостроительства
8.
осуществлять комплексный анализ
актуальной профессиональной проблематики
исторических, методологических, теоретических
Уметь
Способность
и практических аспектов архитектуры и
осуществлять все этапы
градостроительства
комплексного анализа и
9.
осуществлять все этапы комплексного
обобщать его результаты
ОПК-3
анализа актуальной профессиональной
с использованием методов
проблематики исторических, методологических,
научных исследований
теоретических и практических аспектов
архитектуры и градостроительства
10.
основы исторического развития
отечественной и зарубежной архитектуры,
Знать:
основные произведения новейшей архитектуры,
созданные в контексте отечественного и
мирового опыта

ОПК-4

УК-5

Способен создавать
концептуальные
новаторские решения,
осуществлять вариантный
поиск и выбор
оптимального проектного
решения на основе
научных исследований

Способность
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного

Знать:

Уметь

11.
этапы и содержание процесса
исторического развития отечественной и
зарубежной архитектуры, произведения
новейшей архитектуры, созданные в контексте
отечественного и мирового опыта
12.
фактографию, концепции и проблематику
процесса исторического развития отечественной
и зарубежной архитектуры, совокупность
произведений новейшей архитектуры, созданных
в контексте отечественного и мирового опыта
13.
самостоятельно анализировать
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом контексте; толерантно
относиться к представителям других культур;
уважительно и бережно относиться к культурным
и историческим традициям общества, природе,
мировому и российскому художественному и
архитектурно-градостроительному наследию
14.
проводить профессиональный анализ
межкультурного разнообразия общества в
социально-историческом контексте; толерантно
относиться к представителям других культур;
уважительно и бережно относиться к культурным
и историческим традициям общества, природе,
мировому и российскому художественному и
архитектурно-градостроительному наследию
15.
на высоком профессиональном уровне,
эффективно проводить анализ межкультурного
разнообразия общества в социально
историческом контексте; толерантно относиться к
представителям других культур; уважительно и
бережно относиться к культурным и
историческим традициям общества, природе,
мировому и российскому художественному и
архитектурно-градостроительному наследию
Логика

ОПК-3

Способность
осуществлять все этапы
комплексного анализа и
обобщать его результаты
с использованием методов
научных исследований

Уметь

16.
Применять логический анализ и проводить
критическую оценку проделанных исследований
и их результатов на всех этапах проектного и
предпроектного процессов проектирования
17.
Собирать информацию, применять
логический анализ и проводить критическую
оценку проделанных исследований и их
результатов на всех этапах проектного и
предпроектного процессов проектирования
18.
Собирать информацию, выявлять
проблемы, применять логический анализ и
проводить критическую оценку проделанных

исследований и их результатов на всех этапах
проектного и предпроектного процессов
проектирования

УК-5

Способность
анализировать и
учитывать разнообразие
культур в процессе
межкультурного

19.
Основы профессиональной культуры на
пороговом уровне
Знать

20.
Основы профессиональной культуры на
базовом уровне
21.
Основы профессиональной культуры на
продвинутом уровне

Творческий метод в профессии
22.
Знать основы теории творческой
проектной деятельности и основные методы
проектного мышления.
Знать

ОПК-4

Способен создавать
концептуальные
новаторские решения,
осуществлять вариантный
поиск и выбор
оптимального проектного
решения на основе
научных исследований
Уметь

23.
Знать основы методологии истинно
творческого и строго научного мышления.
24.
Знать как применять конкретные методы
истинно творческого и строгого научного
мышления в научно-практической
профессиональной деятельности.
25.
Уметь анализировать основную проблему,
задачу и цель конкретной научно-практической
профессиональной деятельности для начала
осуществления истинно творческого и строгого
научного мышления.
26.
Уметь выбирать необходимые методы
истинно творческого и строгого научного
мышления для конкретной научно-практической
деятельности, исходя из ее основной проблемы,
задачи и цели.
27.
Уметь пользоваться методами истинно
творческого и строгого научного мышления для
осуществления конкретной научно-практической
профессиональной деятельности.

Текущий
контроль
Курсовая
работа

Темы и разделы по
дисциплине
«Актуальные
проблемы истории,
методологии,теории
и практики»
ОПК-3
ОПК-4
УК-5

ОПК-4.2
УК-5.1
ОПК-3.2
ОПК-3.1

ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и
Знать 10-12
Уметь 7-9,13- зарубежной архитектуры произведения новейшей
архитектуры отечественного и мирового опыта.
15
ОПК-3.2.1 знает: Историографические, архивные,
культурологические исследования. Средства и
методы работы с библиографическими и

Курсовая
работа

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по модулю «Теория научно-практической деятельности» проводится по завершению освоения
дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
оценочные
Этапы
Показатели, характеризующие этапы освоения
форма
контролируемые
Код
код
средства
компетенций
компет индикат
контроля
разделы и темы
дисциплины
ора
енции
Знать 4-6
УК-5.2.5 знает: Профессиональную культуру, кодекс Эссе
Текущий
Темы и разделы по
ОПК-1
УК-5.2
этики архитекторов.
УК-5
ОПК-1.1 Уметь 1-3
контроль
дисциплине
ОПК-1.1.1
умеет:
Изучать
произведения
- Эссе
«Актуальные
художественной культуры мира и их эстетически
вопросы эстетики.
оценивать. Применять комплекс знаний и умений в
История и
процессе архитектурно-художественного творчества
современность»
в том числе, создавая комфортную среду
жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан).

Текущий
контроль

Темы и разделы по
дисциплине
«Логика»
УК-5

опк-з
УК-5.2
ОПК-З Л

Знать 19-21
Уметь 16-18

иконографическими источниками.
УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом
контексте; толерантно относиться к представителям
других культур; уважительно и бережно относиться
к культурным и историческим традициям общества,
природе, мировому и российскому
художественному и архитектурно
градостроительному наследию.
ОПК-З. 1.2 умеет: Собирать информацию, выявлять
проблемы, применять анализ и проводить
критическую оценку проделанных исследований и
их результатов на всех этапах проектного и
предпроектного процессов проектирования.
и
УК-5.2.1
знает:
Основы
профессиональной Тест
контрольны
культуры.
ОПК-З. 1.2 умеет: Собирать информацию, выявлять е вопросы
проблемы,
применять
анализ
и
проводить
критическую оценку проделанных исследований и
их результатов на всех этапах проектного и
предпроектного процессов проектирования.

Темы и разделы по
дисциплине
«Творческий метод в
профессии»

Темы и разделы по
дисциплине
«Творческий метод в
профессии»

Зачет по модулю
"Теория научнопрактической
деятельности"

Текущий
контроль

Текущий
контроль

Промежу
точная
аттестаци
я - зачет
ОПК-4
УК-5

опк-з

ОПК-1.1
ОПК-З. 1
ОПК-4.1
УК-5.1
ОПК-З .2

ОПК-4.2
ОПК-4.1

ОПК-4

ОПК-1

ОПК-4.2
ОПК-4 Л

ОПК-4

Зачет
по
результатам
текущего
контроля

ОПК-4.2.2 знает: Социальные, функционально Задание №2
технологические, эргономические (в том числе,
учитывающие
особенности
спецконтингента),
эстетические и экономические требования к
проектируемому объекту.
ОПК-4.1.1 умеет: Участвовать в разработке
вариантных концептуальных решений на основе
научных исследований.

ОПК-4.2.2 знает: социальные, функционально Задание №1
технологические, эргономические (в том числе,
учитывающие
особенности
спецконтингента),
эстетические и экономические требования к
проектируемому объекту
ОПК-4.1.1 умеет: Участвовать в разработке
вариантных концептуальных решений на основе
научных исследований.

Знать, Уметь УК-5.2.5 знает: Профессиональную культуру, кодекс
этики архитекторов.
1-27
ОПК-4.2.1 знает: Историю отечественной и
зарубежной архитектуры произведения новейшей
архитектуры отечественного и мирового опыта.

Знать 22-24
Уметь 25-27

Знать 22-24
Уметь 25-27

ОПК-4.2
УК-5.2

ОПК-3.2.1 знает: Историографические, архивные,
культурологические исследования. Средства и
методы
работы
с
библиографическими
и
иконографическими источниками.
УК-5.2.1
знает:
Основы
профессиональной
культуры.
ОПК-4.2.2 знает: Социальные, функционально
технологические, эргономические (в том числе,
учитывающие
особенности
спецконтингента),
эстетические и экономические требования к
проектируемому объекту.
ОПК-1.1.1
умеет:
Изучать
произведения
художественной культуры мира и их эстетически
оценивать. Применять комплекс знаний и умений в
процессе архитектурно-художественного творчества
в том числе, создавая комфортную среду
жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан).
УК-5.1.1 умеет: Проводить анализ межкультурного
разнообразия общества в социально-историческом
контексте; толерантно относиться к представителям
других культур; уважительно и бережно относиться
к культурным и историческим традициям общества,
природе,
мировому
и
российскому
художественному
и
архитектурно
градостроительному наследию.
ОПК-3.1.2 умеет: Собирать информацию, выявлять
проблемы,
применять
анализ
и
проводить
критическую оценку проделанных исследований и

их результатов на всех этапах проектного и
предпроектного процессов проектирования.
ОПК-4.1.1
умеет: Участвовать в разработке
вариантных концептуальных решений на основе
научных исследований.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
модулю
Таблица 2.2
Продвинутый
Пороговый уровень
Базовый уровень
код
Не сформирован
оценочные средства
уровень
компе
0-30 баллов
51-81 балл
31-50 балл
тенций
81-100 баллов
(отлично)
(удовлетворительно)
(хорошо)
(неудовлетворительно)
Компетенция
Компетенция
ОПК-1
Эссе
Компетенция не
Компетенция
сформирована на
сформирована на
сформирована.
сформирована на
Курсовая работа
опк-з
продвинутом уровне.
У обучающегося
базовом уровне.
пороговом уровне.
ОПК-4
Тест и контрольные вопросы
Продвинутый уровень
обнаружены пробелы в
Базовый уровень
Пороговый уровень
УК-5
Задание №1
позволяет решать
предполагает
знаниях основного
дает общее
Задание №2
готовность решать
типовые задачи,
учебного материала,
представление о виде
Зачет по результатам текущего
практические задачи
принимать
деятельности,
допущены
контроля
профессиональные и
повышенной
принципиальные ошибки
основных
сложности, нетиповые
в выполнении
управленческие
закономерностях
задачи, принимать
решения по
функционирования
предусмотренных
профессиональные и
программой
известным
объектов
управленческие
алгоритмам, правилам
практических заданий.
профессиональной
решения в условиях
и методикам
Оценка
деятельности,
неполной
методов и алгоритмов
"неудовлетворительно"
определенности,
при
решения
ставится обучающимся,
недостаточном
практических задач
которые не могут
документальном,
продолжить обучение
нормативном и
или приступить к
методическом
профессиональной
обеспечении
деятельности по
окончании
образовательного
учреждения без
дополнительных занятий
по соответствующей
дисциплине

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.
3.1 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Актуальные
вопросы эстетики. История и современность»:
Темы эссе
1.
Мои профессиональные эстетические предпочтения (в архитектуре,
искусстве или дизайне).
2.
Эстетика натурализма.
3.
Эстетика символизма.
4.
Эстетика Ф. Ницше.
5.
Эстетика фрейдизма.
6.
Эстетика интуитивизма (А. Бергсон).
7.
Эстетика экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер).
8.
Феноменологическая эстетика (Р. Ингарден, Н. Гартман).
9.
Эстетика структурализма (К. Леви-Стросс, Р. Барт).
10.
Эстетика постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж. Лиотар, Ж. Деррида).
11.
Принципы архитектуры модернизма (В. Гропиус).
12.
Принципы архитектуры модернизма (Ле Корбюзье).
13.
Принципы архитектуры постмодернизма (Ч. Дженкс).
14.
Принципы модернизма и постмодернизма: общее и особенное (на примере
архитектуры, дизайна или искусства).
15.
Особенности древнерусской эстетики. Общая характеристика.
16.
Эстетика 18 века. Общая характеристика ( М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев,
Н.М. Карамзин).
17.
Эстетика первой трети 19 века. Общая характеристика.
18.
Эстетика символизма.
19.
Эстетика Г.В. Плеханова.
20.
Эстетика П.А. Флоренского.
21. Эстетика Н.А. Бердяева.
22.
Эстетика А.Ф. Лосева.
23.
Эстетика М.М. Бахтина.
24.
Эстетика Ю.М. Лотмана.
25.
Эстетика футуризма.
26.
Эстетика конструктивизма.
27.
Эстетические взгляды русских авангардистов (К.С.Малевич).
28.
Эстетические взгляды русских авангардистов (В.В. Кандинский).
29.
Эстетика соцреализма.
30.
Особенности эстетики Японии. Общая характеристика.
31.
Особенности эстетики Китая. Даосско-буддийское направление.
32.
Особенности эстетики Китая. Конфуцианское направление.
33.
Особенности эстетики Индии. Общая характеристика.
Методические рекомендации по выполнению эссе
Эссе - оригинальное сочинение небольшого объема, передающее индивидуальные
суждения автора на согласованную с преподавателем тему
в рамках учебной
дисциплины.
Эссе оформляется в формате А4 с использованием шрифта Times New Roman 14
кегля (размер шрифта). Эссе представляется на проверку преподавателю в распечатанном
виде и после принятия прикрепляется в личный кабинет обучающегося (ЭИОС).

3.2 Текущий контроль по темам и разделам дисциплины «Актуальные
проблемы истории, методологии, теории и практики»:
Курсовая работа, выполненная в соответствии с выбранной темой
Тематика курсовых (учебно-исследовательских) работ, выполняемых
обучающимися в процессе освоения дисциплины, определяется утвержденными темами
индивидуальных учебно-исследовательских программ обучающихся по программам
магистратуры; данная норма не исключает возможности разработки - в рамках
выполнения вышеуказанных курсовой работы - альтернативных тем, предложенных
обучающимися и утвержденных преподавателем.
Темы курсовых работ (рефератов), предлагаемые студентам в рамках программы
дисциплины «Актуальные проблемы истории, методологии, теории и практики»:
1. Художественная культура Древней Греции.
2. Творческое наследие древнегреческих художников и зодчих (практика, наука,
образование, государственная и общественная деятельность). "Описание Эллады"
Павсания.
3. Художественная культура Древнего Рима.
4. Творческое наследие древнеримских художников и зодчих (практика, наука,
образование, государственная и общественная деятельность). Витрувий: "Десять книг об
архитектуре".
5. Художественная культура Византийской Империи. Профессионально
творческий опыт византийских художников и зодчих (практика, наука, образование,
государственная и общественная деятельность). Иконоборцы и иконопочитатели.
6. Художественная культура Древней Руси. Профессионально-творческий опыт
древнерусских художников и зодчих (практика, наука, образование, государственная и
общественная деятельность). "Ермолинская летопись".
7. Художественная культура в Средние века в Западной Европе. Профессионально
творческий опыт западноевропейских художников и зодчих (практика, наука,
образование, государственная и общественная деятельность). Витело: трактат о
перспективе.
8. Творческий опыт Леона Баттисты Альберти. "Десять книг о зодчестве".
9. Творчество Антонио Аверлино (Филарете).
10. "Новый Витрувий" архитектора Франческо ди Джорджо Мартини.
11. Латинское (фра Джокондо) и итальянские издания "Десяти книг об
архитектуре" Витрувия в Италии первой четверти XVI века.
12. Творческая деятельность Рафаэля Санти и его учеников.
13. Римская "Академия доблести". Архитектор Себастьяно Серлио.
14. Творчество Джакомо Бароцци да Виньолы. "Правило пяти ордеров
архитектуры".
15. Даниэле Барбаро как переводчик и комментатор Витрувия.
16. Творчество Андреа Палладио. "Четыре книги об архитектуре".
17. "Идея универсальной архитектуры" Винченцо Скамоцци.
18. Художественная культура Франции второй половины XVI века.
19. Художественная культура германоязычной Европы XVI века.
20. Итальянское барокко XVII века и творчество его крупнейших представителей.
21. Клод Перро - Франсуа Блонд ель: два направления в теории и практике
французского классицизма второй половины XVII века.
22. Творчество Иниго Джонса и Кристофера Рена.
23. Художественная культура германоязычной Европы XVII века.
24. Художественная культура России на рубеже XVII - XVIII веков. "Служебная
чертежная книга Сибири" Семена Ульяновича Ремезова.

25. Художественная культура Франции первой половины XVIII века (Луи-Жеро де
Кордемуа, Жермен Боффран, Шарль-Этьен Бризе).
26. Трактат "Опыт архитектуры" аббата Ложье.
27. Франческо Милициа и его вклад в развитие архитектуры и искусства Европы.
28. Творчество "архитектора-философа" Карло Лодоли.
29. Художественная культура Англии и германоязычной Европы XVIII века.
30. Художественная культура России при Петре Великом.
31. Профессионально-творческий опыт Петра Михайловича Еропкина, Михаила
Григорьевича Земцова, Ивана Кузьмича Коробова. Трактат "Должность архитектурной
экспедиции".
32. Искусство и архитектура России второй половины XVIII века.
33. Профессионально-творческий опыт Василия Ивановича Баженова и Николая
Александровича Львова.
34. Художественная культура России первой половины XIX века.
35. Русская художественная культура второй половины ХЕХ века.
36. Европейская художественная культура XIX века.
3.3 Текущий контроль по темам и разделам по дисциплине «Логика»
Тест№ 1. Формы логического мышления {пример).
1. Наличие или отсутствие свойства у предмета, а также наличие или отсутствие
отношения между предметами, - это...
1) признак
2) понятие
3) высказывание
4 ) дефиниция
2. Индивидуальные предметы, составляющие некоторое множество, по отношению
к обозначающему эти предметы имени называют...
1) элемент
2) смысл
3) десигнат
4 ) концепт
3. Индивидуальные предметы, составляющие некоторый класс, по отношению к
этому классу называют...
1) элемент
2) смысл
3) десигнат
4 ) концепт
4. Совокупность однородных предметов, сходных между собой по какому-либо
признаку, называют...
1) содержание понятия
2) выборка
3) целокупность
4) множество
5. Мысль о предмете, фиксирующая признаки предмета, которые непосредственно
не воспринимаются органами чувств, обозначается логической формулой:
\)s-p
2) M ( S - P )

3) хРх
4) Dfd = Dfn
6. Совокупность предметов, которая мыслится в понятии, —это...
1) множество
2) класс
3) объем понятия
4) содержание понятия
7. Совокупность существенных признаков предмета, которая мыслится в данном
понятии, - это...
1) множество
2) класс
3) объем понятия
4) содержание понятия
8. Логический закон, выражающий заимосвязь объема и содержания понятия...
1) закон тождества
2) закон непротиворечия
3) закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия
4) закон равенства определяющей и определяемой части дефениции понятия
9. Согласно закону обратного отношения между объемом и содержанием понятия,
увеличение содержания понятия ведет к...
1) образованию понятия с меньшим объемом
2) образованию понятия с большим объемом
3) не влияет на объем понятия
10. Согласно закону обратного отношения между объемом и содержанием понятия,
увеличение объема понятия ведет к...
1) образованию понятия с меньшим содержанием
2) образованию понятия с большим содержанием
3) не влияет на содержания понятия
11. Объем понятия может быть представлен терминами...
1) «класс» («множество»)
2) «подкласс» («подмножество»)
3) «элемент класса» («элемент множества»)
4) всеми перечисленными терминами
12. Класс, состоящий из одного-единственного элемента, называется...
1) пустой класс
2) единичный класс
3) универсальный класс
13. Совместимыми называются понятия...
1) близкие по смыслу
2) имеющие один и тот же смысл
3) объемы которых полностью или частично совпадают
4) объемы которых не имеют ни одного общего предмета
14. Не совместимыми называются понятия...
1) близкие по смыслу

2) имеющие один и тот же смысл
3) объемы которых полностью или частично совпадают
4) объемы которых не имеют ни одного общего предмета
15. Структуру дефиниции как логической операции отражает формула...

l)s-p
2) M ( S - P )
3) хРх
4) Dfd = Dfn
Тест № 2. Основные логические законы {пример).
1. "Всякое высказывание влечет (имплицирует) само себя" - это формулировка...
1) закон тождества
2) закон непротиворечия
3) закон исключения третьего
4) закон достаточного основания
2. "Высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными" - это
формулировка...
1) закон тождества
2) закон непротиворечия
3) закон исключения третьего
4) закон достаточного основания
3. "Истинно или само высказывание, или его отрицание", - это формулировка...
1) закон тождества
2) закон непротиворечия
3) закон исключения третьего
4) закон достаточного основания
4. «Всякая истинная мысль должна быть достаточно обоснованной», - это
формулировка...
1) закон тождества
2) закон непротиворечия
3) закон исключения третьего
4) закон достаточного основания
5. Закон тождества в символической форме имеет вид:
Ъ р -* р

2) ~( р& ~р)
3) р □ D—р
6. Закон непротиворечия в символической форме имеет вид:
1) р ->р
2) ~ ( р & ~р)
3) р □ U~p
7. Закон достаточного основания в символической форме имеет вид:
1) р -* р

2) ~( р& ~р)
3) р ПП~р

Контроль самостоятельной работы студентов: дидактические единицы
(основные понятия) курса
Логика как наука. Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. Вопрос
как форма мышления. Основные законы классической логики. Дискуссия как вопросноответный комплекс. Аргументация.
Контрольные вопросы
1. Мышление и логика.
2. Мышление и язык.
3. Понятие как форма мышления: объем понятия.
4. Понятие как форма мышления: содержание понятия.
5. Дефиниция понятия через род и вид.
6. Высказывание (суждение) как форма мышления.
7. Структура простого атрибутивного суждения.
8. Виды сложных суждений.
9. Основные законы классической логики.
10. Умозаключение как форма мышления.
11. Простой категорический силлогизм.
12. Вопрос как форма мышления.
13. Дискуссия как вопросно-ответный комплекс.
14. Аргументация.
15. Традиционная (классическая) и не классические логики.
3.4 Текущий контроль по темам и разделам по дисциплине «Творческий метод
в профессии»
СЕМЕСТР 1
ТК-1 -задание №1 по темам № 1,2,3 РПД на 7 нед.
Задание 1 «От представлений к моделированию и структурированию
мышления»
A) «Эффективность творческого мышления ( выявление стереотипности
мышления).
Б) «Я-представление»
B) «Я-концепт»
Г) «Я-проект»
На основе этого материала структурировать полученную информацию по степени
значимости, жизнеспособности, реальности, достижимости.
• ТК-2 -за задание № 2 по темам № 4, 5,6,7 РПД на 15 нед.
Задание 2. Картирование мышления
A) выявление «ДЛ»
Б) составление модели по одному из трех типов мышления
B) знакомство с двумя другими типами мышления
СЕМЕСТР 2
•ТК-1 -задание №1 по темам № 1-2РПД на 5 нед.
Задание 1. Анализ объекта реальности. Создание ФК.
-фиксация разных аспектов заявленной темы на листе.
- вокруг массивных идей, записывать смежные аспекты проблемы. Можно
обозначить связи между разными идеями стрелками.
Всё это будет представлять собой примерно 150-200 интеллектуальных объектов
(фактов, которые усвоил ваш мозг).

• ТК-2 - задание №2 по темам № 3-5 РПД 11 нед.
Задание 2. Анализ объекта реальности. Создание КМ.
-структурирование полученной в ФК информации, фактов, идей, аспектов
-выявление иерархии
-создание сложной ИМ
Представить в табличной форме и виде блок-схемы.
• ТК-3 - задание №3 РПД на 17 нед.
Задание 3. Модель объекта реальности
1.
Создание ФК
2.
Создание КМ
3.
Выявление ценностей в рассматриваемом вопросе.
4.
Сделать выводы в результате исследования.
Представить виде итоговой работы (комплексного трехсоставного исследования,
привлекая задание 1 и 2 в качестве методических разработок)

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Текущий контроль по модулю «Теория научно-практической деятельности»
проходит в рамках дисциплин модуля в соответствии с учебным планом. Обучающийся
проходит процедуры текущего контроля, указанные в учебном плане в сроки освоения
дисциплин в практической форме.
Текущий контроль по дисциплине «Актуальные вопросы эстетики. История и
современность»:
Эссе
Текущий контроль по дисциплине «Актуальные проблемы истории, методологии,
теории и практики»: Курсовая работа
Текущий контроль по дисциплине «Логика»: Тест и контрольные вопросы
Текущий контроль 1,2 по дисциплине «Творческий метод в профессии»: Задание
№1,№2
Зачет по модулю «Теория научно-практической деятельности»
Зачет - это форма итогового контроля, указанная в учебном плане, которая
предусматривает оценивание освоения обучающимся материалов модуля на основании
результатов обучения по дисциплинам модуля.
Зачет проводится преподавателем в фиксированные сроки и в аудитории.
Обучающийся обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку,
без которой проведение зачета не разрешается.
Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и
сроки проведения повторной промежуточной аттестации, которую следует проводить
после окончания сессии. Тщательный анализ результатов зачетов самим преподавателем,
обсуждение результатов на кафедре помогают преподавателю сделать соответствующие
выводы для дальнейшей работы - на какие темы курса обратить дополнительное
внимание, какие методы и формы обучения усиливать как более эффективные.

