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Программы  практик 

 

Наименование Выполнение НИР 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: научно-исследовательская работа. 

Формы проведения практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ОПК – 4 - Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использование в практической 

деятельности новых знаний и умений. 

ПК – 2 - Владение навыками проведения научных исследований и 

получения новых результатов в виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного развития территорий, рекомендаций 

по планировке и застройке территорий, задания на архитектурно-

строительное проектирование. 

ПК-5 - Способность анализировать и критически оценивать 

результаты проектной деятельности и научных исследований, 

составлять соответствующие рецензии, заключения и отзывы. 

Краткое 

содержание 

1. Современные градостроительные процессы, явления и 

закономерности в области теории города, ландшафтно-экологических 

методов градостроительной деятельности. 

2. Глобальные, региональные  локальные процессы формирования 

урбанизированных территорий, общие закономерности и особенности. 

3. Научно-проектные задачи в процессе аналитико-концептуального 

проектирования развития территорий, фрагментов, локальных 

градостроительных объектов. 

4. Изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки, техники, культуры и 

искусства, образцов лучшей НИР в соответствующей области знаний. 

5. Проведение научных исследований или выполнении технических и 

других творческих разработок. 

Трудоемкость 

 

4,5 з.е./ 3 недели 

22,5 з.е./ 15 недель 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Научно-исследовательская практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: научно-исследовательская. 

Формы проведения практики: производственная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ОПК – 4 - Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использование в практической 

деятельности новых знаний и умений. 

ПК – 2 - Владение навыками проведения научных исследований и 

получения новых результатов в виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного развития территорий, рекомендаций 

по планировке и застройке территорий, задания на архитектурно-

строительное проектирование. 

ПК-5 - Способность анализировать и критически оценивать 

результаты проектной деятельности и научных исследований, 

составлять соответствующие рецензии, заключения и отзывы. 

Краткое 

содержание 

1. Градостроительные проблемы, объекты и предметы 

проектирования.  

2. Методы проведения градостроительного анализа и теоретико-

экономических расчетов. 

3. Разработка градостроительных и архитектурных  решений с 

увязыванием принятых решений с проектными разработками разделов 

(частей) проекта. 

4. Обеспечение соответствия разрабатываемых градостроительных и 

архитектурных решений действующим нормативам, требованиям 

охраны окружающей среды и  экологическим стандартам. 

Трудоемкость 6 з.е./ 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Наименование Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: преддипломная. 

Формы проведения практики: производственная. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ПК - 1- Владеть навыками разработки и руководства разработки 

инновационных, междисциплинарных и специализированных 

проектных решений в виде: территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, и контроля 

строительства. 

ПК – 2 - Владение навыками проведения научных исследований и 

получения новых результатов в виде: градостроительной политики, 

программы градостроительного развития территорий, рекомендаций 

по планировке и застройке территорий, задания на архитектурно-

строительное проектирование. 

ПК-5 - Способность анализировать и критически оценивать 

результаты проектной деятельности и научных исследований, 

составлять соответствующие рецензии, заключения и отзывы. 

Краткое 

содержание 

1. Исследуемые проблемы: накопление передового отечественного и 

зарубежного опыта проектирования и строительства по теме проекта; 

изучение постановлений, распоряжений, методических, нормативных 

и руководящих материалов по проектированию, строительству и 

эксплуатации объектов градостроительного проектирования; изучение 

стандартов, технических условий и других требований к разработке и 

оформлению проектно-сметной документации. 

2. Разработка градостроительного  проекта. Использование 

информационных технологий, новых знаний и умений для разработки 

градостроительного решения и архитектурно-строительной части 

проекта. 

3. Аналитические, критические и научные исследования проектной 

деятельности. 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 
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Наименование Научно-педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: научно-педагогическая. 

Формы проведения практики: учебная. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОК-5 - Способность к осуществлению научной и педагогической 

деятельности в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

ОПК-4 - Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использование в практической 

деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ПК-5 - Способность анализировать и критически оценивать 

результаты проектной деятельности и научных исследований, 

составлять соответствующие рецензии, заключения и отзывы. 

Краткое 

содержание 

1. Знакомство и изучение научной, учебной и воспитательной работы 

в ВУЗе: 

 работа с учебно - методическими материалами на кафедре;  

 самостоятельная разработка лекционных,  практических занятий, 

наглядных пособий и презентаций. 

2. Проведение  магистрантами:  

 занятий  лекционных, практических или семинарских с целью 

приобретения педагогического опыта;  

 взаимное посещение занятий магистрантами для приобретения 

опыта анализа и критического оценивания результатов в виде отзывов, 

заключений. 

Трудоемкость 3 з.е./ 2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

 


