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Цель изучения дисциплины: Выполнить программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности с целью формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста по 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия.  

 
Задачи изучения дисциплины: Провести вид практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности с 

применением знаний, умений и навыков приобретенных на теоретических 

курсах и практический занятиях.  

 

 

Перечень формируемых компетенций: формирование следующих 

компетенций: ОК-8; ОК-9; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-7; ПК-3; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8 

ОК-8 способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 

коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 

социально-психологический климат, оценивать качество результатов 

деятельности 

ОК-9 готовность демонстрировать креативность, углубленные теоретические 

и практические знания российской и мировой культуры, способностью 

применения их в своей деятельности 



ОПК-3 готовностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с целями магистерской программы 

ОПК-4 способностью осмысливать и формировать  решения в области 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия путем интеграции 

соответствующих фундаментальных и прикладных знаний 

ОПК-5 готовностью использовать теоретические и методические основы 

реставрации объектов культурного наследия в профессиональной 

деятельности 

ОПК-7 готовностью применять навыки сбора, систематизации, анализа 

исходной информации для профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью применять приемы и иметь навыки предпроектной и 

проектной работы в области реконструкции исторически сложившихся 

объектов и реставрации объектов культурного наследия 

ПК-5 способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, 

решения и стратегии проектных действий 

ПК-6 способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач, профессионально представлять и обосновывать 

результаты научно-исследовательских работ, разрабатывать пути их 

внедрения в процесс проектирования строительства 

ПК-7 способностью выявлять и обобщать архитектурно-композиционные, 

исторические, этнокультурные и другие закономерности формирования 

особенностей архитектурно-исторической среды 

ПК-8 способностью использовать информационные технологии в научной 

работе; знанием основ источниковедения 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой  
                                                                                             (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


