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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
«Научно-исследовательская работа» – приобретение навыков 

самостоятельного научного исследования, закрепление теоретических 

знаний и представлений о научной деятельности в области архитектуры 

и градостроительства, практическое освоение методов 

научно-исследовательской работы. 

  

1.2. Задачи прохождения практики  
 

- ознакомление с актуальной проблематикой научных исследований по 

специальности, осуществляемыми научными руководителями 

магистерских работ; 

- приобретение навыков самостоятельного полагания целей и задач в 

области архитектурно-градостроительного исследования; 

- изучение и анализ научной литературы и др. источников информации по 

научной теме, определённой совместно с научным руководителем; 

- практическое освоение методики научно-исследовательской работы по 

конкретным научным темам; 

- приобретение навыков планирования и организации самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

- приобретение навыков осуществления самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности; 

- развитие критической рефлексии процесса и результатов научного 

творчества, определение перспектив дальнейшего развития исследования. 

 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Научно-исследовательская работа  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Практика «Научно-исследовательская работа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б2.  



          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Научно-исследовательская работа» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-3 - Способен проводить исследования и изыскания, необходимые 

для разработки градостроительной документации  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-3 Знать 

- базовые принципы и проблемы научных исследований в 

области архитектуры, градостроительства и дизайна; 

- принципы и тенденции современной научной и 

научно-творческой деятельности в применении к избранному 

направлению исследований; 

- основы инновационной деятельности архитектора в 

конкретной тематике исследований; 

- возможности и перспективы избранной научной темы, 

необходимое для её выполнения информационное и др. 

обеспечение; 

Уметь 

- применять базовые представления и знания в области 

научных исследований к анализу конкретных научных и 

практических ситуаций; 

- на основе полученных методологических представлений и 

методических знаний генерировать новые научно-творческие идеи 

в архитектуре, критически оценивать их и увязывать с 

предметными аспектами архитектурно-градостроительной науки и 

проектирования; 

- объяснить причины выбора научной темы, раскрыть её 

актуальность, научную новизну и практическую значимость; 

- творчески осуществлять и развивать образовательную 

деятельность в области архитектуры; 

Владеть 

- методиками самостоятельного научно-творческого 

исследования; 

- способностью выдвижения авторских научно-творческих 

концепций с учётом актуальных проблем и тенденций в теории и 

практике архитектуры; 

- содержанием избранной темы научного исследования в 

объёме, требуемом для подготовки магистерской 

квалификационной работы или в объёме, заданном научным 

руководителем; 

- профессиональными навыками представления творческой 

научной идеи и передачи архитектурного опыта.  

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет составляет 12 з.е., ее 

продолжительность – 8 недель.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 



по этапам  

№ п/п Наименование этапа Содержание этапа 
Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры 

организации. Изучение нормативно-технической 

документации. 

10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
408 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление 

отчета. Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 432 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 

инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 4 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  



«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе

-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-3 знать  

- базовые принципы и 

проблемы научных 

исследований в области 

архитектуры, 

градостроительства и дизайна; 

- принципы и тенденции 

современной научной и 

научно-творческой 

деятельности в применении к 

избранному направлению 

исследований; 

- основы инновационной 

деятельности архитектора в 

конкретной тематике 

исследований; 

возможности и перспективы 

избранной научной темы, 

необходимое для её выполнения 

информационное и др. 

обеспечение; 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максималь

н о 

возможног

о 

количества 

баллов 

уметь  

- применять базовые 

представления и знания в 

области научных исследований 

к анализу конкретных научных и 

практических ситуаций; 

- на основе полученных 

методологических 

представлений и методических 

знаний генерировать новые 

научно-творческие идеи в 

архитектуре, критически 

оценивать их и увязывать с 

предметными аспектами 

архитектурно-градостроительно

й науки и проектирования; 

- объяснить причины 

выбора научной темы, раскрыть 

её актуальность, научную 

новизну и практическую 

значимость; 

творчески осуществлять и 

развивать образовательную 

деятельность в области 

архитектуры; 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть  

- методиками самостоятельного 

научно-творческого 

исследования; 

- способностью 

выдвижения авторских 

научно-творческих концепций с 

учётом актуальных проблем и 

2 - полное 

приобретени

е владения 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 



тенденций в теории и практике 

архитектуры; 

- содержанием 

избранной темы научного 

исследования в объёме, 

требуемом для подготовки 

магистерской 

квалификационной работы или в 

объёме, заданном научным 

руководителем; 

профессиональными навыками 

представления творческой 

научной идеи и передачи 

архитектурного опыта. 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г., Смоляр И.М. Градостроительное 

проектирование – СПб.: Техкнига, 2009. – 432 с.   
2. Владимиров В.В., Саваренская Т.Ф., Смоляр И.М. Градостроительство как система 

научных знаний. - М.: УРСС, 1999. - 118 с. 

3. Капустин П.В. Опыты о природе проектирования. – Воронеж: ВГАСУ, 2009. – 218 с. 

4. Кармазин Ю.И. Творческий метод архитектора: введение в теоретические и 

методические основы. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. – 496 с. 

5. Кармазин Ю.И., Капустин П.В. Методологические основы культуры проектного 

мышления. Методические указания и рекомендации. - Воронеж: ВГАСУ, 2001. – 43 

с. (Переиздание – 2012 г.). 

6. Косицкий, Я.В. Основы теории планировки и застройки городов / Я.В. Косицкий, 

Н.Г. Благовидова. – М.: Издательство «Архитектура», 2007. – 75 с. 

7. Береговских А.Н. Управление развитием территорий и градостроительная 

документация: в 2 ч. Ч. 1: Разработка градостроительной документации 

муниципальных образований / А.Н. Береговских. – Омск: РА «Град», 2007. – 288 с. 

8. Вильнер М.Я. Основы территориального планирования в Российской Федерации. 

— М.: ООО «ИД «ГРАД-ИНФО», НП «СРОСЭКСПЕРТ», 2013. — 186 с.  

9. Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. – М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. 

Картография": ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство АСТ", 2002. – 672 

с. 

10. Глазычев В.Л. Урбанистика. – М.: Издательство "Европа", 2008. – 220 с. 

11. Иодо, А.Г. Градостроительство и территориальная планировка: Учеб. пособие / А.Г. 

Иодо, Г.А. Потаев.– Р-на-Д.: Феникс, 2008. – 285 с.\ 

12. Капустин П.В. История дизайна в документах: тексты, дискуссии, мнения: 

хрестоматия: в 3 ч. Ч.3. – Воронеж: ВГАСУ, 2010. – 186 с. 

13. Лефевр В.А. Конфликтующие структуры // В. Лефевр. Рефлексия. – М.: 

"Когито-Центр", 2003. – С. 7 – 131.  

14. Малоян, А.Г. Основы градостроительства: учебное пособие / А.Г. Малоян. – М.: 

Издательство «Ассоциация строительных ВУЗов», 2008. - 148 с. 

15. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование): учеб. пособие 



для вузов: допущено УМО РФ / Е.Н. Перцик. - М.: Гардарики, 2006. - 398 с. 

16. Раппапорт А.Г. Пять проблем теории архитектуры XXI века // Проект Россия. – 

2006. - № 1 (39). – С. 160 – 164. 

17. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города. Учебное 

пособие для вузов / Под общей ред. П.Г. Грабового и В.А. Харитонова. – 

М.: Изд-ва "АСВ" и "Реалпроект", 2006. – 624 с. 
18. Смоляр И.М. Информация как основа градостроительного проектирования в XXI 

веке // БСТ. – 2002. - № 7. – С.14-15. 

 

 Также литература по конкретной тематике научного исследования 

каждого магистранта, определяемая кафедрой, руководителем магистерской 

программы или научным руководителем магистерского исследования. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  
Укажите перечень ресурсов сети "Интернет"  

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 
Архитектурная энциклопедия / Режим доступа: http://www.architect.claw..ru/.  

Воронеж: официальный сайт администрации городского округа город Воронеж / Режим 

доступа: www.voronezh-city.ru/ 

Воронежская область. Официальный портал органов власти / Режим доступа:  

http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov. 

Журнал «Территория и планирование» / Режим доступа: http://terraplan.ru. 

Научная электронная библиотека / Режим доступа:  http://elibrary.ru/ 

Официальный сайт Государственного научно-исследовательского учреждения «Совет по 

изучению производительных сил» / Режим доступа: http://sopssecretary.narod.ru/. 

Официальный сайт института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН / Режим доступа: 

http://irigs.irk.ru/. 

Официальный сайт Института географии РАН / Режим доступа: http://www.igras.ru/. 

Официальный сайт Института народнохозяйственного прогнозирования РАН / Режим 

доступа: http://www.ecfor.ru/. 

Официальный сайт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН / 

Режим доступа:  http://www.isesp-ras.ru/. 

Официальный сайт Института Территориального Планирования «Град» / Режим доступа: 

http://www.itpgrad.ru/. 

Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации / 

Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. 

Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации  / 

Режим доступа: http://www.minregion.ru/. 

Официальный сайт Научно-исследовательского института теории архитектуры и 

градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИТАГ 

РААСН) / Режим доступа: http://niitag.ru/. 

http://www.architect.claw..ru/
http://www.voronezh-city.ru/
http://www.govvrn.ru/wps/portal/gov
http://elibrary.ru/
http://sopssecretary.narod.ru/
http://irigs.irk.ru/
http://www.igras.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.isesp-ras.ru/
http://www.itpgrad.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://niitag.ru/


Официальный сайт Российский государственный научно-исследовательский и проектный 

институт Урбанистики / Режим доступа: http://www.urbanistika.ru/. 

Официальный сайт Федерального агентства водных ресурсов / Режим доступа: 

http://voda.mnr.gov.ru/. 

Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства / Режим доступа: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/. 

Официальный сайт Федерального агентства по недропользованию 

http://www.rosnedra.com/. 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) / Режим 

доступа: http://www.gks.ru/. 

Официальный сайт Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды / Режим доступа: http://www.meteorf.ru/. 

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования / Режим 

доступа:  http://www.rpn.gov.ru/. 

Официальный сайт ЦНИИП Градостроительства РААСН / Режим доступа: 

http://www.centergrad.ru/. 

Сайт «Задача моделирования территории города» / Режим доступа: 

http://www.eos-matrix.ru.  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

и др. 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения ряда практических занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный 

проектор и экран).  

В самостоятельной научно-исследовательской работе магистрантов 

используются информационные технологии, персональные компьютеры 

(ноутбуки) и оборудование учебной аудитории (компьютерный класс). 

 

http://www/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.rosnedra.com/
http://www.gks.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.rpn.gov.ru/
http://www.centergrad.ru/
http://www.eos-matrix.ru/
http://www.consultant.ru/

