Аннотации к рабочим программам практик
ОПОП «05.23.21 Архитектура зданий и сооружений»
по направлению подготовки 07.06.01 Архитектура
Наименование
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая)
Вид практики: педагогическая
Виды (типы),
Форма проведения практики: учебная
формы
и
Способы проведения практики: стационарная, выездная
способы
проведения
практики
УК-3 способностью следовать этическим нормам в
Компетенции
профессиональной деятельности
ПК-5 способностью к научной деятельности и разработке
инновационных методов в области архитектурной педагогики
ОПК–8 готовностью к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего образования
Актуализация и стимулирование творческого подхода
Краткое
аспирантов к проведению занятий с опорой на развитие
содержание
обучающихся как субъектов образовательного процесса
(креативность).
Содержание, формы, направления деятельности кафедры:
документы планирования и учета учебной нагрузки; протоколы
заседания кафедры; планы и отчеты преподавателей; документы
по аттестации студентов; нормативные и регламентирующие
документы кафедры
Согласно утвержденному учебному плану
Трудоемкость
(Кол-во з.е./недель)
6/4
Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - Дифференцированный зачет

Наименование
Виды (типы),
формы
и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Практика по получению профессиональных навыков,
умений и опыта профессиональной деятельности (научно –
исследовательская)
Вид практики: научно-исследовательская.
Форма проведения практики: производственная.
Способы проведения практики: стационарная, выездная

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
ОПК – 1: готовность к социальной мобильности, к адаптации
к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу
своих возможностей, общению в научной, производственной и
социальной сферах деятельности.
ОПК-2: владением культурой научного исследования в
области архитектуры, в том числе с использованием новейших
информационно-коммуникационных технологий
ОПК – 6: способностью к разработке новых методов
исследования и их применению в самостоятельной научноисследовательской деятельности в области архитектуры, с учетом
правил соблюдения авторских прав
Обоснование и утверждение темы диссертационного
исследования. Составление индивидуального плана. Работа над
литературным обзором, сбор и обработка научной информации
по теме. Определение стратегии поиска и научноисследовательской работы по своему научному профилю.
Применение полученных теоретических знаний в различных
формах
поисковой
деятельности
и
межкультурной
коммуникации. Компоновка подготовленных материалов
диссертации, сведение их в главы работы. Составление списка
литературных источников.
Согласно утвержденному учебному плану (Кол-во
з.е./недель)
18/12
4,5 семестр - Дифференцированный зачет

