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Практика по получению профессиональных умений и опыта  
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

 
Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) (далее 
педагогическая практика) составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.06.01 «Архитектура». 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

 
Вид практики – Производственная практика. 
Тип – Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 
Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Форма практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 
Педагогическая практика проводится в течение третьего учебного семестра 

рассредоточено, параллельно с научно-исследовательской деятельностью. 
Обучающиеся принимают участие в обсуждении учебных планов и программ, 

готовят информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и 
лабораторных работ, непосредственно участвуют в проведении занятий.  

Целью педагогической практики аспирантов, в соответствии с общими целями 
основной образовательной программы высшего образования является приобретение 
практических умений и навыков профессионально-педагогической деятельности, 
укрепление мотивации к педагогическому труду в учебном заведении, в том числе в 
высшей школе. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
За период прохождения практики аспирант должен собрать практический материал 

для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, получение знаний, умений и 
навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения педагогической практики и 
связь их с компетенциями по ФГОС ВО.  

Таблица 1 
Код  

компетенц
ии  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-8 готовность к 

преподавательской 
деятельности по 

основным 
образовательным 

программам высшего 
образования 

основные виды и 
функции 

деятельности 
преподавателя вуза, 
средства и способы 

активизации 
познавательной 
деятельности 

студентов, цели и 
содержание 

современного 

работать с 
содержанием ФГОС 
ВО по конкретному 

направлению 
подготовки 

студентов, со 
специальной 
литературой , 

имеющей 
архитектурный 
уклон, в целях 

современными 
подходами к 
организации 

образовательного 
процесса вуза в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС ВО. 



высшего 
образования. 

формирования 
индивидуальной 

методической 
системы 

преподавания; 
проводить на 

требуемом уровне 
основные виды 

учебных занятий с 
использованием 

принципа 
проблемности и 

технических средств 
обучения. 

ПК-1 способность 
синтезировать в 
предлагаемых 

научных концепциях 
обобщенный 

международный и 
отечественный опыт, 

обосновывать 
концептуально новые 

идеи и стратегии и 
применять их в 

самостоятельной 
научно-

исследовательской и 
педагогической 
деятельности в 

области теории и 
истории архитектуры, 

реставрации и 
реконструкции 

историко-
архитектурного 

наследия, с учетом 
соблюдения 

авторских прав  

способы, методы. 
организации 

экспериментального 
исследования и 

реализации 
прикладных 
проектов в 

педагогической 
деятельности 

 использовать 
способы и методы  

организации 
экспериментального 

исследования и  
реализации 
прикладных 
проектов в 

педагогической 
деятельности  

 способами и 
методами 

организации 
экспериментальног
о исследования и 

реализации 
прикладных 
проектов в 

педагогической 
деятельности  

 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

В структуре ОП педагогическая практика является обязательным видом учебной 
работы, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 07.06.01 
«Архитектура». Это вариативная часть. 

Практика базируется на следующих курсах дисциплин: История и философия науки, 
Теория и методика профессионального образования. 

Навыки и умения, приобретённые в результате прохождения практики, необходимы 
аспиранту как предшествующие при освоении блока 4 «Государственная итоговая атте-
стация». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 
академических или астрономических часах 

 
Педагогическая практика проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость 

педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе 



самостоятельной работы – 216 часов. Промежуточный контроль – зачет с оценкой. 
 
 

5. Структура и содержание педагогической практики 
 
Педагогическая практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика»  

ТОГУ, обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
Перед началом прохождения практики выпускающая кафедра в лице руководителя 

практики готовит для каждого обучающегося Индивидуальное задание и Календарный 
план-график прохождения практики. 

В процессе прохождения практики аспирант должен ежедневно вести дневник, куда 
записывает содержание педагогической практики и основные сведения, полученные при 
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформле-
ния отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте 
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Во 
время прохождения практики аспирант полностью подчиняется правилам внутреннего 
распорядка организации и работает по режиму работы организации.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения пе-
дагогической практики, а также связь их с компетенциями. 

 
Таблица 2 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы во время прохождения 
практики 

Трудоем
кость, ч. 

Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1. Подготовительный 
этап 

Инструктаж по технике безопасности. 
Получение задания от руководителя 
практики. 
Посещение библиотеки ТОГУ с 
целью подбора литературы 
Изучение нормативных документов 
по организации и содержанию 
практики. 
Изучение основной и дополнительной 
литературы по дисциплине 

162 ОПК-8; ПК-1 
Отметки текущего 
этапа практики в 
дневнике. 

2. Учебно-
методический  этап 

Подготовка занятий, обсуждение 
плана занятий с руководителем, 
анализ результатов. 

36 ОПК-8; ПК-1 
Отметки текущего 
этапа практики в 
дневнике. 

3. Отчётный этап 
Подготовка отчета по практике. 
Сдача отчета по практике. 

18 ОПК-8; ПК-1 

Отзыв и оценка 
работы на практике 
со стороны 
руководителя 
практики. 

Всего часов  216   

 
 

6. Самостоятельная работа аспирантов в ходе педагогической практики 
 
Самостоятельная работа аспирантов на практике реализуется в форме изучения 

теоретической литературы по отдельным аспектам методики преподавания учебных 
дисциплин, подготовки конспектов занятий, обработки и анализа материалов наблюдений, 
самоанализа подготовленного внеаудиторного мероприятия и занятия. 

Возможно использование следующих форм контроля самостоятельной работы 
аспирантов: подготовка выступлений, самоотчётов, собеседование, проверка составленных 
аспирантом учебных конспектов, проверка письменных отчётов.  

 



7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 

 
В ходе педагогической практики используются традиционные образовательные 

технологии (ознакомительные лекции, мастер-классы и т.д.); информационно-
коммуникационные образовательные технологии; мультимедийные презентации при 
проектном обучении; методика проблемного обучения. Активные формы проведения 
занятий (лекционные и практические занятия) сочетаются с интерактивными (разбор 
конкретных ситуаций, обсуждение проблемы); используются различные формы 
внеаудиторной работы (экскурсии, праздничные мероприятия).  

 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 
8.1 Основная литература 
1.Кузнецов И.Н. Основы научных исследований – М.: Дашков и К°, 2014, 283 с 

http://www.iprbookshop.ru/24802  
2. Сорокопуд, Ю. В.   Педагогика высшей школы : учеб. пособие для аспирантов, 

(квалиф. "Преподаватель высш. шк.") / Ю. В. Сорокопуд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. 
- 544с.  

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / В.М, 
Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010. 

4. Саркисов Сергей Карпович. Основы архитектурной эвристики: учеб. для вузов. - 
Москва: Архитектура-С, 2004. - 352с. ил. - (Специальность "Архитектура"). - ISBN 5-9647-
0002-0  

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Потеев М. И.  Практикум по методике обучения во втузах. - Москва : Высшая 

школа, 1990. - 92с.  
 
8.3. Дополнительные источники информации 
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 
нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 
аспирантов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/, 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 
доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-
образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 
 Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по пе-

дагогике,психологии,  инженерным наукам, экономике, праву и юриспруденции. 
 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных ста-
тей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и обра-
зования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
 
 
 



9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 
В процессе прохождения практики аспиранты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 
пакетом Microsoft Office Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть 
Интернет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение 
нормативной базы должно осуществляться аспирантами с использованием справочно-
правовых систем Консультант Плюс и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 
Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ре-

сурсы: 

 официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 портал университета https://portal.khstu.ru/; 

 лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/; 

 научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/. 

 электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ . 

  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 
biblioclub.ru – . http://biblioclub.ru/  

 
 

10. Материально-техническое обеспечение для проведения практики 
 

При проведении педагогической практики аспирантов используется материально-
техническое обеспечение, необходимое для получения первичных профессиональных 
умений и навыков в соответствии с заданным научным направлением. При необходимости 
для проведения практики могут привлекаться другие образовательные учреждения в соот-
ветствии с заключенными договорами. 

Для материально-технического обеспечения педагогической практики используют-
ся:  

- персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты, обо-
рудование для демонстрации презентаций; 

- учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожар-
ным нормам, a также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 
научно-производственных работ.  

В частности, для проведения лекционных занятий используется учебная аудитория 
501 ц – мультимедийное оборудование, структурированная кабельная система с возмож-
ностью подключения персональных ноутбуков. 

Учебные аудитории 501 ц и 523 ц -  мультимедийное оборудование. 
Компьютерный класс 508 ц - персональные компьютеры – 9 шт., сетевое оборудова-

ние с выходом в интернет; принтеры (3); плоттер (2), сканер (2). 



В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типо-
вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необ-
ходимые для углубленного изучения производства, научные журналы, монографии. 

11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Особенности организации и проведения производственной практики 

(педагогической) отражены в Положении об организации образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 
(Приказ № 020/262 от 04.08.20151). 

При определении мест педагогической практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 
экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых аспирантом-инвалидом трудовых функций. 

 
 
 

                                           
1 Положения об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-
2608a9080843/condition_invalid.pdf (26.09.2016) 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 
 

Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (научно-исследовательская) (далее практика) составлена 
в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 07.06.01 «Архитектура». 

 
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы проведения 

 
Вид практики – Производственная практика. 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская). 
Способ проведения практики – стационарный, выездной. 
Форма проведения – дискретная, путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного времени для 
проведения теоретического обучения. 

Практика проводится в течение четвертого учебного семестра рассредоточено, па-
раллельно с научно-исследовательской деятельностью.  

Производственная практика направлена на получение первичных профессиональных 
умений и навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности 
посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, освое-
ние методов поиска источников информации о предмете исследований, систематизацию, 
осмысление и преобразование собранных данных, реализацию необходимых способов об-
работки данных, представление результатов научной работы.  

Целями практики являются систематизация, расширение и закрепление профессио-
нальных знаний, формирование у аспирантов навыков ведения самостоятельной научной 
работы, исследования и экспериментирования, связанных с решением сложных професси-
ональных задач в инновационных условиях. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
За период прохождения практики аспирант должен собрать практический материал 

для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Планируемые 
результаты практики – получение знаний, умений и навыков.  

В таблице 1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с 
компетенциями по ФГОС ВО.  



 

Таблица 1 
№
 
п
/
п 

Код  
компет
енции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 УК-5 Способность 
следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 

деятельности 

задачи 
собственного 

профессионально
го и личностного 

развития 

планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

1 ОПК-1 Владение 
методологией 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в 
области архитектуры  

информацию, 
проблемы, новые 

достоверные 
факты в области 

современной 
архитектуры 

самостоятельно 
анализировать 
имеющуюся 

информацию, 
выявлять и 

формировать 
проблемы, получать 
новые достоверные 

факты на основе 
наблюдений и опытов 

научного анализа 
эмпирических 

данных; 
формулировать 

выводы и 
практические 

рекомендации на 
основе 

репрезентативных и 
оригинальных 

результатов 
исследований; 

обобщать полученные 
результаты в 

контексте ранее 
накопленных в науке 

знаний 

способностью 
самостоятельно 
анализировать 
имеющуюся 

информацию, 
выявлять и 

формировать 
проблемы, получать 
новые достоверные 

факты на основе 
наблюдений и опытов 

научного анализа 
эмпирических 

данных; 
формулировать 

выводы и 
практические 

рекомендации на 
основе 

репрезентативных и 
оригинальных 

результатов 
исследований; 

обобщать полученные 
результаты в 

контексте ранее 
накопленных в науке 

знаний 
 ОПК-5 Способностью 

профессионально 
излагать результаты 

своих исследований и 
представлять их в 

виде научных 
публикаций и 
презентаций 

о современном 
состоянии науки, 

основных 
направлениях 

научных 
исследований, 
приоритетных 

задачах, 
перспективные 

методы 
исследования и их 

применение в 
научно-

исследовательско
й деятельности, 

методы 
математического 
и компьютерного 
моделирования 
для описания 
исторических 

использовать знания о 
теории и истории 
архитектуры при 

проведении научно-
исследовательской 
работы, анализа и 

обобщения 
полученной научной, 

справочной и иной 
информации; 

применять знания при 
проведении 

экспериментальных 
или теоретических 

научных 
исследований; 

 

навыками 
формулирования 

целей и задач 
научного 

исследования; выбора 
и обоснования 

методики 
исследования; работы 

с прикладными 
научными пакетами, 
используемыми при 
проведении научных 

исследований и 
разработок; 

систематизации и 
обобщения 

информации по теме 
исследований; 



№
 
п
/
п 

Код  
компет
енции  

Содержание 
компетенции 

Основные показатели освоения  
(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

процессов и 
явлений, а также 
связанные с этим 

передовые 
технологии, 

методы анализа и 
синтеза при 

научном 
исследовании; 

 ОПК-6 способностью к 
разработке новых 

методов исследования 
и их применению в 
самостоятельной 

научно-
исследовательской 

деятельности в 
области архитектуры, 

с учетом правил 
соблюдения 

авторских прав 

методы поиска 
литературных 
источников по 

разрабатываемой 
теме с целью их 
использования 

при выполнении 
диссертации, 
патентного 

поиска;  
основные 

теоретические и 
экспериментальн

ые методы 
исследований, 

используемые в 
теории и истории 

архитектуры; 
методы 

исследования и 
проведения 

экспериментальн
ых работ; методы 

анализа и 
обработки 

экспериментальн
ых данных; 

 

формулировать 
научную проблему 

исследования; 
обосновывать 

выбранное научное 
направление, 

адекватно подбирать 
средства и методы для 

решения 
поставленных задач в 

научном 
исследовании; 
анализировать, 

систематизировать и 
обобщать различные 
виды информации в 

рамках исследования; 
проводить 

теоретическое и 
аналитическое 

исследование в рамках 
поставленных задач 

диссертации; 
проводить оценку 

научной и 
практической 
значимости 
результатов 
проводимых 

исследований; 
 

навыками 
формулирования 

целей и задач 
научного 

исследования; выбора 
и обоснования 

методики 
исследования; работы 

с прикладными 
научными пакетами, 
используемыми при 
проведении научных 

исследований и 
разработок;  

навыками анализа 
достоверности 

полученных 
результатов; 

сравнения результатов 
исследования объекта 

разработки с 
отечественными и 

зарубежными 
аналогами;  

3 ПК-2 Способность 
критически 

анализировать, 
оценивать и 

предполагать 
экспертные выводы 

по результатам 
исследований и 
архитектурно-

градостроительной 
деятельности и 

принимать на основе 
интеграции знаний в 
сфере архитектуре и 
градостроительства 

самостоятельные 
мотивированные 

решения 

актуальные 
проблемы 

архитектуры, 
архитектурные 

теории и их 
методологические 

основания 

разрабатывать, 
выдвигать новые 
идеи, гипотезы в 
соответствии с 

научной картиной 
мира и научными 

принципами 

методами 
архитектурного 

анализа, научной 
литературой по 

проблемам теории и 
методологии 

психологической 
архитектурной науки 

и практики 
 



 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 
В структуре ОП практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности является обязательным видом учебной работы, входит в блок Б2 
«Практики» учебного плана по направлению подготовки 07.06.01 «Архитектура».  Это ва-
риативная часть. 

Навыки и умения, приобретённые в результате прохождения практики, необходимы 
аспиранту как предшествующие при освоении блока 4 «Государственная итоговая атте-
стация» при представлении научного доклада. 

 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,  
либо в академических или астрономических часах 

 
Практика проводится в 4-м семестре. Общая трудоемкость педагогической практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельной работы – 216 часов. 
Промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 
 

5. Содержание практики 
 
Практика проводится в профильных организациях или на кафедре «Архитектура и 

Урбанистика» ТОГУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом. Разделом практики может являться научно-исследовательская работа аспиранта. 
Если аспирант проходит практику в профильной организации, то обязательным условием 
для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудниче-
стве с организацией, либо индивидуального договора аспиранта на практику. В процессе 
прохождения практики аспирант должен ежедневно вести дневник, куда записывает со-
держание практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соот-
ветствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по практике. Во 
время прохождения практики аспирант полностью подчиняется правилам внутреннего 
распорядка организации и работает по режиму работы организации  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 
практики, а также связь их с компетенциями  

Таблица 2 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы во время прохождения практики 
Трудоемк
ость, ч. 

Формируемые 
компетенции 

1. Подготовительный 
этап 

Инструктаж по технике безопасности. 
Изучение нормативных документов по 
организации и содержанию практики 

2 УК-5, ОПК-1 

2. Исследовательский 
этап 

Проведение самостоятельных занятий по 
практике 

206 ОПК - 6 ПК-1,  

3. Отчётный этап 
Подготовка отчётной документации по итогам 
практики. Защита отчёта. 

8 ОПК - 5, ПК-1,   

Всего часов  216  

 
 

 
 



6. Формы отчетности по практике 
 
 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчёта и отзыва руководителя 
практики от организации (если практика проходила в организации). Для аттестации по 
практике обучающийся должен представить комиссии следующие документы: 

1. Индивидуальный план-график прохождения практики с указанием фактических 
сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от организации 
(базы практики) по каждому этапу. 

2. Отчёт о прохождении практики (отражает выполнение индивидуального задания, 
к отчёту могут быть приложены материалы, которые отражают его личные и 
профессиональные достижения за период практики: фотографии, публикации и др.). Отчет 
должен быть сдан руководителю не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты зачета. 

3. Заполненный дневник практики. 
4. Отзыв руководителя практики (характеристика) о прохождении практики. 
Форма промежуточной аттестации аспиранта по результатам практики – зачет с 

оценкой, выставляется на основании защиты аспирантом отчета по практике. Оценка за-
носится в зачётную (экзаменационную) ведомость и зачетную книжку аспиранта, прирав-
нивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости аспирантов.  

По результатам практики аспиранты представляют к печати подготовленные ими 
статьи, готовят выступления на научные и научно-практические конференции и семина-
ры. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине в уста-
новленные сроки, направляются на практику в индивидуальном порядке. Аспиранты, не 
выполнившие программу практики по неуважительным причинам, или получившие не-
удовлетворительную оценку при защите практики, считаются неуспевающими с послед-
ствиями аналогичными как при получении неудовлетворительной оценки по теоретиче-
ским дисциплинам. 

 
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

 
7.1. Основная литература  
Основная: 
1. Сапрыкина H. А. Архитектурная форма: статика и динамика: Учеб. пособие для 

вузов / Сапрыкина Hаталья Алексеевна. - Изд. стер. - М.: Архитектура-С, 2004. – 408 с. 
2. Крашенинников А. В. Градостроительное развитие жилой застройки: исследова-

ние опыта западных стран: учеб. пособие для вузов (направление 630100 "Архитектура") / 
Крашенинников Алексей Валентинович. - М.: Архитектура-С, 2005. – 112 с. 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов / В.М, 
Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010.   
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar
%20V.M.%29.pdf 

 



 

7.2. Дополнительная литература  
1. Лучкова В. И. Краткая история градостроительства доиндустриального мира. - 

ТОГУ, 2007 
2. Бунин А.В. История градостроительного искусства. Том первый. - М.: Стройиз-

дат, 1979 – 412 с. 
3. Бунин А.В. История градостроительного искусства. Том второй. - М.: Стройиздат, 

1979 – 496 с. 
4. Кутуков В. Н. Реконструкция зданий. - М: 1981 
5. Федоров В.В Реконструкция и реставрация зданий. - М.: 2003 
6. Саваренская Т. Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и 

феодальный периоды: учебное пособие. - М.: Архитектура-С, 2006. – 375 с. 
7. Саваренская Т. Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и 

капитализм: учебное пособие. - М.: Архитектура-С, 2006. – 392 с. 
8. В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков В.В. Лопашук, И.С. Украинский. Ис-

тория русской архитектуры: учебник для вузов. - М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с. 
 
7.3. Дополнительные источники информации 
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 
нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 
аспирантов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/ , 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ .  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ к полным 
текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как на 
русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы: 
 Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по ма-

тематике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менедж-
менту, праву и юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных ста-
тей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и обра-
зования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 

В процессе прохождения практики аспиранты должны использовать современные 
информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 
пакетом Microsoft Office Adobe Reader и т.п. Компьютеры должны иметь выход в сеть 
Интернет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Изучение 
нормативной базы должно осуществляться  аспирантами с использованием справочно-
правовых систем Консультант Плюс и Гарант. 

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru; 



Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие ре-

сурсы: 

 официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/; 

 портал университета https://portal.khstu.ru/; 

 лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/; 

 научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/ . 

 электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/ . 

  электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

  электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 
biblioclub.ru – . http://biblioclub.ru/  

 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 
При проведении практики аспирантов используется материально-техническое обес-

печение, необходимое для получения профессиональных умений и навыков для проведе-
ния научных исследований в соответствии с заданным научным направлением. При необ-
ходимости для проведения практики могут привлекаться учреждения и предприятия, ис-
следовательские лаборатории в соответствии с темой исследования. 

Для материально- технического обеспечения практики используются:  
- персональные компьютеры, стандартные программные продукты;  
- учебные аудитории, соответствующие действующим санитарным и противопожар-

ным нормам, a также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 
научно-исследовательских работ.  

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типо-
вое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы, необ-
ходимые для углубленного изучения научные журналы, монографии. 

 
 

10. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Особенности организации и проведения практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-
2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых аспирантом-инвалидом трудовых функций. 
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