




3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений

и навыков 4 

2. Производственная практика: НИР   21 

3. Производственная: педагогическая практика 42 

4. Производственная: преддипломная практика 66 

Приложение 1. Дневник практики 94 

Приложение 2. Задание на практику 96 

Приложение 3. Отзыв руководителя практики 98 

Приложение 4. Титульный лист пояснительной записки к отчету

учебной практики: по получению первичных профессиональных

умений и навыков 99 

Приложение 5. Титульный лист пояснительной записки к отчету

производственной практики: НИР 100 

Приложение 6. Титульный лист пояснительной записки к отчету

производственной практики: педагогической 101 
Приложение 7. Титульный лист пояснительной записки к отчету

производственной практики: преддипломной 102 
Приложение 8. Форма и содержание титульного листа пояснительной

записки к ВКР   103 



 

4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

Факультет Архитектуры и дизайна 

 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 07.04.01 «АРХИТЕКТУРА»  

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа «Архитектурное проектирование» 
Квалификация выпускника – магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2016 г. 
 



 

5 
 

1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Методами проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанным с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

 

1.2. Цель учебной практики 

Цель учебной практики состоит в том, чтобы дать будущим магистрам 

прочные знания в области проведения научно-исследовательских работ. Кроме 

того, развить практические навыки по разработке проектной документации, 

авторского надзора, работы со смежниками, способствовать овладению 

студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и методиками её 

проведения, сформировать творческий стиль мышления и заложить основы 

научной организации исследовательской работы. 

Учебная практика является частью практической подготовки магистров к 

научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими основ 

исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; 

формированию представления о теории решения изобретательских задач. 

Прохождение практики должно дополнить теоретические знания студентов 

практическими, которые будут использованы  при написании магистерской 

диссертации. 

1.3. Задачи практики 

Для достижения поставленной цели при прохождении практики 

необходимо выполнить следующие задачи: 

 познакомиться с методами выявления актуальных архитектурно-

градостроительных проблем; 
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 научиться составлять программу проектирования и возможной 

реализации проекта в области современных архитектуры, градостроительства и 

дизайна; 

 познакомится с современными социальными и экологическими 

проблемами урбанизированной среды. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков магистрант должен: 

- уметь использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

- ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных 

методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; 

- владеть навыками анализа архитектурного процесса как объекта 

управления; 

- овладеть профессиональными навыками составления и использования в 

практической деятельности производственно-технической документации; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

За период прохождения учебной практики магистрант должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения 

по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной 

практики и связь их с профессиональными компетенциями. 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-4 способность 

использовать 

практические 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

и проектных работ, 

в управлении 

коллективом 

как 

организовывать 

научно-

исследовательск

ие процессы, как 

принимать 

решения на 

основе 

собственных 

изысканий и 

организовывать 

научно-

исследовательск

ие процессы,  

принимать 

решения на 

основе 

собственных 

изысканий и 

анализа 

владеть 

навыками 

организации 

научно-

исследовательск

ого процесса, 

навыками 

принимать 

ответственные 

решения 
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анализа 

2 ПК-3 способность 

проводить 

комплексные 

прикладные и 

фундаментальные 

исследования с 

целью обоснования 

концептуально 

новых проектных 

идей, решений и 

стратегий 

проектных 

действий 

методы 

проведения 

исследования в 

профессиональн

ой проектной и 

теоретической 

деятельности; 

методы 

генерации 

концептуально 

новых идей и их 

обоснования; 

методы 

построения 

стратегий 

проектных 

действий. 

проводить 

комплексные, 

прикладные и 

профессиональн

ые 

исследования; 

анализировать 

полученную 

информацию; 

обосновывать 

новые 

проектные идеи 

и решения. 

навыками 

проведения 

прикладных и 

фундаментальн

ых 

исследований; 

создания 

концептуально 

новых 

проектных идей; 

навыками 

обосновывать 

концептуально 

новые 

проектные идеи. 

3 ПК-13 способность к 

научной 

деятельности и 

разработке 

инновационных 

методов в области 

архитектурной 

педагогики 

принципы 

разработки 

исследовательск

их концепций 

выстраивать 

структуру и 

последовательно

сть 

исследования и 

программу ее 

практической 

реализации 

Методами 

проведения 

предпроектных 

изысканий 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ АиУ 

 

В структуре ОП учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков занимает место в цикле Б2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» Учебная практика в 

разделе: Б2.У.1 – вариативная часть 

В соответствии с ФГОС по направлению «Архитектура» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку магистрантов 

является практика. 

Для освоения учебной практики магистранту необходимо:  

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности; 

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные исследовательские задачи. 

Практика по получению первичных умений и навыков магистранта 

базируется на следующих курсах дисциплин по данному направлению: 

«Актуальные философские проблемы архитектурно-дизайнерской 

деятельности», «Основы архивных исследований», «Архитектурное 

проектирование», «Методология научных исследований», «Архитектурная 
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семиотика», «Актуальные проблемы истории, теории градостроительства в 

архитектуре и дизайне Дальнего Востока». 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится во 2-м семестре 1-го курса. Общая трудоемкость 

прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Длительность практики 4 недели. Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет во 2-м семестре; 

отчёт по практике).   

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика» 

В процессе прохождения учебной практики магистрант должен ежедневно 

вести дневник (приложение 1), куда записывает содержание учебной практики 

и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с 

планом. Дневник является основой для оформления отчёта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. Пример 

бланка задания на учебную практику представлен в приложении 2. В таблице 2 

представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во 

время прохождения 

практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику и 

собеседование по их 

перечню и порядку их 

выполнения 

8 ОК-4 

ПК-3 

2 Исследовательский 

этап 

Cбор и обработка 

информации в 

соответствии с планом 

практики 

178 ОК-4 

ПК-3 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 

практике 

30 ПК-13 

 Итого: 216 ч  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой в 2 семестре; отчёт по 

практике). Система контроля учебной практики предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 
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прохождение практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей 

кафедре: цель и задачи учебной практики, порядок прохождения;  

- понимание студентом задания учебной практики.  

На этапе прохождения учебной практики контролируется:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы магистранта;  

- фактические сроки пребывания магистрантом на учебной практике.  

По итогам практики студент выполняет отчет. В отчете должны быть 

раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. Отчёт должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым магистрантом. Отчёт оформляется с 

соблюдением норм ЕСКД. Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта. Отчёт может 

дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 

10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

В отчёт по учебной практике входят:  

- задание на учебную практику;  

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 

3);  

- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения 

(в случае необходимости).  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала в 

текстовом редакторе и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в 

объеме 20 – 30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и  

фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия 

содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. Отчёт по учебной практике сдаётся на проверку и 

защищается руководителю учебной практики от кафедры не позднее 1 недели 

от начала 3-го семестра. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Процесс прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 

07.03.01 «Архитектура», магистерская программа «Архитектурное 

проектирование».  

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4). 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения учебной практики: 

- способность проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, 

решений и стратегий проектных действий (ПК-3); 

- способность к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-13). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-4 + + + + 

ПК-3 + + + + 

ПК-13 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

ОК-4- способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

Пороговый Знать – практические средства 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Уметь – применять методы 

+ +  
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современного проектирования 

Владеть – средствами принятия 

решений в проектной деятельности 

Базовый Знать – особенности проведения 

предпроектных изысканий 

Уметь ориентироваться в 

современных тенденциях в 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Владеть методами оценки 

целесообразности конструктивного 

потенциала и художественного 

качества архитектурно-

градостроительных решений 

+ +  

Высокий Знать – способы организации научно-

исследовательских работ 

Уметь – выстраивать стратегию 

предпроектных исследований и 

выявлять способы решения 

архитектурно-градостроительных 

задач 

Владеть – методами определения 

соответствия предлагаемых и 

принятых решений, методами 

оптимизации проектных решений 

+ +  

ПК-3 – способность проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий 

Пороговый Знать способы организации 

исследовательской работы 

Уметь проводить комплексные, 

прикладные и профессиональные 

исследования 

Владеть навыками проведения 

прикладных и фундаментальных 

исследований 

+ +  

Базовый Знать методы генерации 

концептуально новых идей и их 

обоснования 

Уметь анализировать полученную 

информацию 

Владеть навыками создания 

концептуально новых проектных идей 

+ +  

Высокий Знать методы построения стратегий 

проектных действий, 

Уметь обосновывать новые 

проектные идеи и решения 

Владеть навыками обосновывать 

концептуально новые проектные 

идеи. 

+ +  

ПК-13 – способность к научной деятельности и разработке инновационных методов в 

области архитектурной педагогики 
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7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы.  

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 

студента. 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».  

Пороговый Знать – методы аналитического 

исследования в архитектурно-

градостроительной деятельности 

Уметь – применять методы 

исследования практической 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Владеть – методами научного анализа 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

+ + + 

Базовый Знать – методы оценки 

художественного и конструктивного 

качества и культурной ценности 

архитектурно-градостроительных 

решений 

Уметь ориентироваться в 

современных тенденциях в 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Владеть методами оценки 

целесообразности конструктивного 

потенциала и художественного 

качества архитектурно-

градостроительных  решений 

+ + + 

Высокий Знать – актуальные тенденции в 

архитектурно-градостроительной 

деятельности и культурных 

контекстах 

Уметь – определять 

целесообразность, конструктивный 

потенциал и художественное качество 

принятых архитектурно-

градостроительных решений 

Владеть – методами определения 

соответствия предлагаемых и 

принятых архитектурно-

градостроительных решений 

+ + + 
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Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5. 

Таблица 5  
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

Организа

ционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизац

ия, 

расширение и 

углубление 

профессионал

ьных 

знаний, 

полученных в 

процессе 

обучения 

(бакалавриат 

или 

специалитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

(отлично) 

Продвинут

ый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются после 

замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизированно и 

последовательно; 

 «4» 

(хорошо) 

Углублённ

ый 

уровень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя практики 

(научного руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 
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применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 «2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной практики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основ 

ной 

Выбор 

предполагаем

ой темы 

магистерской 

диссертации, 

определение 

материально-

технической 

базы, поиск 

информации 

в процессе 

исследовател

ьской работы 

по 

поставленны

м задачам 

«5» 

(отлично) 

Продвинут

ый 

уровень 

освоения 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются после 

замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизированно и 

последовательно; 

 «4» 

(хорошо) 

Углублённ

ый 

уровень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания руководителя практики 

(научного руководителя); 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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 определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

 «2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной практики; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Заключит

ель 

ный 

Подготовка 

отчёта, 

выполненног

о в 

соответствии 

с 

требованиями  

п. 7.1 

«5» 

(отлично) 

Продвинут

ый 

уровень 

освоения 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует их в 

процессе публичного выступления с научным 

докладом 

 «4» 

(хорошо) 

Углублённ

ый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта об учебной практике (по 

получению первичных умений и навыков) имеются 

некоторые замечания, которые легко исправляются 

после рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет навыками 

сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет умением 

грамотно выполнить презентацию своего материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному 

докладу. 

 «2» 

(неудовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   СПДС, 

СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу;  - студент не 

владеет навыками сопоставления 
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различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного выступления с 

научным докладом. 

 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, 

могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить 

из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в 

зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам 

отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем 

практики. Пример отчёта руководителя практики представлен на сайте 

umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников/практики». 

 

7.4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Классификация методов научно-исследовательской работы 

2. Выбор и обоснование метода исследования 

3. Основные теоретические положения, касающиеся выбранного поля 

исследования 

4. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных)по выбранной теме 

5.  Реферат об актуальных тенденциях в архитектурно-дизайнерской 

деятельности (по англоязычным источникам) 

Таблица 6 – Контрольные задания 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике. 

Основной Сформулировать основные положения практики  для 

самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 

практике; рассмотрение нескольких возможных вариантов 

технологии или организации работ по одному из видов 

строительных работ, с указанием их отличительных 

особенностей, а так же положительные стороны и недостатки; 

пополнить список использованных источников, использованных в 

процессе прохождения учебной практики. 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков).  

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 

учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 
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7.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку уровня владения профессиональными навыками составления и 

использования в практической деятельности производственно-технической, 

нормативной, регламентирующей ; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая, 

подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- проверку использования знаний, понятий, навыков (компетенций), 

полученных при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или 

специалитета; 

- проверку организации самостоятельной работы магистранта по 

изучению отдельных разделов дисциплин; 

- проверку использования технических средств и программных 

продуктов; 

- проверку использования литературных, нормативно-справочных 

источников, в том числе на электронных носителях. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

8.1. Основная литература 
1. Холодова Л. П. Магистратура в архитектуре [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. П. Холодова // Электронная библиотека ТОГУ. Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E 
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3. Кожухар В. М.  Основы научных исследований : учеб. пособие для

вузов / В. М. Кожухар. – М. : Дашков и Ко , 2010. – 216 с. (10 экз.) 

4. Федоров В. В. Планировка и застройка населенных мест [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / В. В. Федоров. // ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. - Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=186620 

5. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф.

Шкляр. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2009. – 244 с. (17 экз.) 

6. Тетиор А. Н. Социальные и экологические основы архитектурного

проектирования : учеб. пособие для вузов (спец. "Архитектура") / А. Н. Тетиор. 

- М. : Academia, 2009. – 240 с. (11 экз.)

7. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: основы

теории : учеб. пособие для вузов / В. Т. Шимко. – М. : Архитектура-С, 2004. – 

296 с. (10 экз.) 

8.2. Дополнительная литература 

1. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от

деятельности к личности : учеб. пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с. (1 экз.) 

2. Якунин В. А. Педагогическая психология : учеб. пособие / В. А.

Якунин.- 2-е изд. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 349 с. (1 экз.) 

3. Готт В. С., Семенюк Э. П., Урсул Д. Д. Категории современной науки

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. (2 экз.) 

4. Лебедев С. А. Технические науки: словарь основных терминов /

С.А.Лебедев. – М., 2006. (1 экз.) 

5. Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая

эволюция / В. С. Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. (1 экз.) 

6. Рузавин Г. И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов /

Г. И. Рузавин : – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. (1 экз.) 

7. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М. : «Ось-89», 1998. - 304 с. (1 экз.) 

8. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. (2 экз.) 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-

библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс-

подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

изданий. 

http://znanium.com/bookread.php?book=186620
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2. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

3. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная

литература, а также периодические издания. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП магистратуры. Условия использования 

большинства электронных ресурсов регламентируются лицензионными 

соглашениями, содержащими ограничения для университета: использование 

только в научных и образовательных целях. С любого компьютера 

университета, подключенного к сети Интернет, организовано подключение в 

многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 

подключений к одному и тому же ресурсу. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем утверждается приказом 

ректора. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся: 508ц; 114п; 
218па; 417п; 144ц; 257ц; 117л; 227л; 227ла. Реквизит, учебно-вспомогательное 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 612ц.

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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При определении мест учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения учебной практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентов-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики,

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях;

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике.

Особенности организации и проведения учебной 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.). 

При определении мест учебной 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 

студентом-инвалидом трудовых функций 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

Вид практики – производственная практика НИР. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики НИР – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

1.2. Цель производственной практики НИР 
Приобретение навыков научных исследований и способности их 

применения в производственной работе (в архитектурно-дизайнерской 

организации или научно-исследовательской организации), в образовательной 

деятельности как самостоятельном направлении работы, к которому готовится 

будущий магистр, исходя из потребностей рынка труда.  

 

1.3. Задачи практики 

Ознакомление с применяемыми в архитектурном анализе передовыми 

приемами и методами ведения исследовательской работы, ознакомление с 

приемами выстраивания последовательности научно-исследовательских работ, 

ознакомление с примерами в российской и мировой практике проведения 

научных исследований в области архитектуры, градостроительства и дизайна. 

Изучение следующих разделов:  

 предметы и задачи раздела «Научно-исследовательская работа»;  

 взаимосвязь, общность и отличия понятий «творчество», «научное 

творчество» и «научное исследование»;  

 современные методики и подходы к проблемам научных исследований;  

 механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного 

исследования;  

 различие способов активизации научных исследований и обоснование 

выбора темы.  

Изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, 

отечественного и зарубежного опыта, подготовка данных для научных 

докладов, отчетов, статей, выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

В результате прохождения производственной практики НИР магистрант 

должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ; 
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- уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи; 

- быть готовым проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать 

результаты исследований; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; 

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования, докладывать результаты выполненной 

работы. 

Для организационного этапа практики магистрант должен: 

- изучить возможные направления научно-исследовательской 

деятельности; 

- выбрать и согласовать тему исследования; 

- подготовить тезисы и доклады по теме научного исследования для 

участия в международных и российских конференциях; 

- участие в конкурсах, олимпиадах и пр. (сертификат участника); 

- составить список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Код 

компе

тенци

и по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-4 способность 

использовать 

практические умения 

и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

коллективом 

как принимать 

решения на 

основе 

собственных 

изысканий и 

анализа, как 

управлять 

проектной 

деятельностью, 

авторским 

коллективом, 

влиять на 

формирование 

целей и задач 

принимать 

решения на 

основе 

собственных 

изысканий и 

анализа, 

управлять 

проектной 

деятельностью, 

авторским 

коллективом, 

влиять на 

формирование 

целей и задач 

навыками 

принимать 

ответственные 

решения, 

навыками 

управления и 

самоуправлени

я 
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архитектурного 

проектирования 

архитектурного 

проектирования, 

2 ОК-8 

 

Наличие навыков 

работы с 

компьютером, как 

средством управления 

информацией, 

способность 

использовать 

информационно-

компьютерные 

технологии как 

инструмент в 

проектных и научных 

исследованиях, 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

возможности и 

методы 

самообучения 

заниматься 

самостоятельны

м поиском 

аналитической 

информации 

навыками 

самостоятельн

ой 

организации 

исследовательс

ких поисков и 

обработки 

аналитической 

информации 

3 ПК-4 Способность 

интерпретировать 

результаты 

прикладных научных 

исследований в виде 

обобщений проектных 

моделей 

как обобщать, 

анализировать и 

критически 

оценивать 

архитектурно-

пространственн

ые объекты, 

архитектурно-

дизайнерские 

решения 

обобщать, 

анализировать и 

критически 

оценивать 

архитектурно-

пространственн

ые объекты, 

архитектурно-

дизайнерские 

решения 

умением 

составлять 

заключения, 

отзывы и 

рекомендации 

по 

совершенствов

анию 

проектных 

решений 

4 ПК-5 способность 

планировать, решать и 

руководить решением 

научно-

исследовательских 

задач архитектурно-

градостроительной 

деятельности в 

соответствии со 

специализацией, 

способность 

профессионально 

представлять и 

обосновывать 

результаты научно-

исследовательских 

разработок, 

определять пути их 

внедрения в 

проектирование и 

строительство 

как разработать 

план 

исследования, 

как организовать 

проведение 

изысканий, 

экспериментов и 

испытаний 

обобщать 

результаты 

исследований, 

испытаний и 

экспериментов и 

проводить их 

анализ 

методологией 

аналитическог

о изложения и 

структурирова

ния 

исследования 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ АиУ 

 

В структуре ОП производственная практика НИР занимает место в цикле 

Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа НИР»  

производственная практика НИР в разделе: Б2.П.1 – вариативная часть. 

Для освоения производственной практики магистранту необходимо:  

 усвоить общие принципы научно-исследовательской деятельности;  

 научиться самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные 

исследовательские задачи.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

07.04.01 «Архитектура» производственная практика НИР является 

обязательной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний, 

полученных в вузе в процессе изучения дисциплин: («Актуальные философские 

проблемы архитектурно-дизайнерской деятельности», «Научно-

исследовательская работа», «Основы архивных исследований», 

«Архитектурное проектирование», «Методология научных исследований», 

«Архитектурная семиотика», «Современные информационные проблемы», 

«Актуальные проблемы истории, теории градостроительства в архитектуре и 

дизайне Дальнего Востока». 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 

необходимо как предшествующее: «Методы научного формирования 

архитектурно-дизайнерской среды», «Профессиональная архитектурная 

деятельность». 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика НИР проводится в течение 1, 2 и 3 семестров. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 12 зачетных единиц; 

432 часа. Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 432 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 1, 2 и 3 

семестрах; отчёты по практике).  

В первом семестре – 216 часов самостоятельной работы, 6зачетных 

единиц. Во втором семестре – 144 часа самостоятельной работы, 4 зачетных 

единицы, В третьем семестре 72 часа самостоятельной работы, 2 зачетные 

единицы. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика НИР проводится на кафедре «Архитектуры и 

урбанистики». В процессе прохождения производственной практики НИР 

магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 1), куда записывает 

содержание практики и основные сведения, полученные при прохождении 
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практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления 

отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. Пример бланка задания на учебную 

практику представлен в приложении 2.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоемкость, ч Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

(1 семестр)  

 

Выдача заданий на 

практику и собеседование 

по их перечню и порядку 

их выполнения. 

Изучение возможных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности  

Выбор и согласование 

темы исследования 

Формирование 

библиографического 

списка и базы 

используемых источников 

по теме исследования 

10 

 

 

 

110 

 

 

 

10 

 

86 

ОК-4 

ОК-8 

 

2 Исследовательский 

этап 

(2 и 3 семестры) 

Подготовка концепции 

научно-исследовательской 

части выпускной 

квалификационной работы 

(ВКР)  

Защита концепции ВКР. 

Подготовка тезисов и 

докладов по теме научного 

исследования для участия 

в международных и 

российских конференциях. 

Другие виды НИР 

Составление списка 

учебно-методической и 

научной литературы, 

использованной при 

подготовке отчёта по 

практике, а также 

необходимого для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

50 

 

 

 

 

8 

76 

 

 

 

 

 

14 

8 

ОК-8 

ПК-4 

ПК-5 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 

практике 

60 ПК-4 

ПК-5 

 Итого: 432 ч  
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности о прохождении производственной практики НИР 

является дифференцированный зачёт в 1, 2 и 3 семестрах. 

Отчётность по производственной практике НИР – зачёт с оценкой.  

Система контроля производственной практики НИР предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к 

практике; прохождение практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей 

кафедре: цель и задачи производственной практики НИР, порядок прохождения 

производственной практики;  

- понимание студентом задания производственной практики.  

На этапе прохождения производственной практики НИР руководитель 

практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы магистранта;  

- фактические сроки пребывания магистрантом на производственной 

практике.  

В отчёт по производственной практике входят:  

- задание на производственную практику;  

- дневник прохождения практики;  

- отзыв руководителя о прохождении практики (приложение 3);  

- титульный лист отчёта по практике (приложение 5);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения 

(в случае необходимости).  

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 

и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым 

магистрантом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. Отчёт должен 

содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается 

материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые могут быть использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт 

может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в 

соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике. 

Объем отчёта 10–15 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала в 

текстовом редакторе и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в 

объеме 20 – 30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и  

фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия 

содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, 
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проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск : 

Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

магистранта. Отчёт по производственной практике (НИР) сдаётся на проверку и 

защищается руководителю учебной практики от кафедры во время сессии 1, 2, 

3 семестров. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики НИР направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура», магистерская программа 

«Архитектурное проектирование». 

Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения производственной практики: 

- способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- наличие навыков работы с компьютером, как средством управления 

информацией, способность использовать информационно-компьютерные 

технологии как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8). 

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в 

результате прохождения производственной практики: 

- способность интерпретировать результаты прикладных научных 

исследований в виде обобщений проектных моделей (ПК-4); 

- способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способность профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-исследовательских разработок, определять 

пути их внедрения в проектирование и строительство (ПК-5). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-4 + + + + 

ОК-8 + + + + 

ПК-4 + + + + 

ПК-5  + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОК-4 – способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

Пороговый Знать – методы аналитического 

исследования в архитектурно-

градостроительной деятельности 

Уметь – применять методы 

исследования практической 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Владеть – основами руководства 

принятием решения в 

профессиональной сфере 

+ +  

Базовый Знать – методы оценки 

художественного и конструктивного 

качества и культурной ценности 

архитектурно-градостроительных 

решений 

Уметь ориентироваться в 

современных тенденциях в 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Владеть методами оценки 

целесообразности конструктивного 

потенциала и художественного 

качества архитектурно-

градостроительных решений 

+ +  

Высокий Знать – актуальные тенденции в 

архитектурно-градостроительной 

деятельности и культурных 

контекстах 

Уметь – определять 

целесообразность, конструктивный 

потенциал и художественное качество 

принятых решений 

Владеть – методами определения 

соответствия предлагаемых и 

принятых решений 

+ + + 

ОК-8 наличие навыков работы с компьютером, как средством управления информацией, 

способность использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в 

проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
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Пороговый Знать информационные технологии, 

применяемые в практической 

деятельности 

Уметь самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, связанные со 

сферой деятельности 

Владеть навыками расширения и 

углубления своего научного 

мировоззрения 

+ +  

Базовый Знать информационные технологии, 

применяемые в практической 

деятельности, способы ими 

пользоваться 

Уметь самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, связанные со 

сферой деятельности, использовать 

информационные технологии в 

проектировании 

Владеть навыками расширения и 

углубления своего научного 

мировоззрения в области 

архитектуры, градостроительства и 

дизайна 

+ +  

Высокий Знать информационные технологии, 

применяемые в практической 

деятельности, способы ими 

пользоваться, средства расширения 

знаний в области архитектуры, 

градостроительства и дизайна 

Уметь самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, связанные со 

сферой деятельности, использовать 

информационные технологии в 

проектировании и исследовательской 

работе 

Владеть навыками расширения и 

углубления своего научного 

мировоззрения в области 

архитектуры, градостроительства и 

дизайна, а также смежных дисциплин 

+ + + 

ПК-4 – способность интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщений проектных моделей 

Пороговый Знать как формировать архитектурно-

градостроительные решения 

Уметь осмысливать и формировать 

архитектурно-градостроительные 

решения путем интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности 

Владеть навыками формирования 

архитектурно-градостроительных 

 +  
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решений на основе  интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности 

Базовый Знать как формировать архитектурно-

градостроительные решения, средства 

формулирования обоснования 

принятых решений 

Уметь осмысливать и формировать 

архитектурно-градостроительные 

решения путем интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности, формулировать 

обоснование решения 

Владеть навыками формирования 

архитектурно-градостроительных 

решений на основе  интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности, владеть навыками 

обосновывать принятые решения 

 + + 

Высокий Знать как формировать архитектурно-

градостроительные решения, средства 

формулирования обоснования 

принятых решений, методы 

дальнейшей реализации принятых 

решений 

Уметь осмысливать и формировать 

архитектурно-градостроительные 

решения путем интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности, формулировать 

обоснование решения, формулировать 

способы реализации принятых 

решений 

Владеть навыками формирования 

архитектурно-градостроительных 

решений на основе  интеграции 

фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере архитектурной 

деятельности, владеть навыками 

обосновывать принятые решения, 

способностью  к их реализации 

 + + 

ПК-5 - способность планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со специализацией, 

способность профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 

строительство 

Пороговый Знать способы решать и руководить 

решением научно-исследовательских 

 +  
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задач архитектурно-

градостроительной деятельности 

Уметь планировать, решать и 

руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией 

Владеть способностью планировать, 

решать и руководить решением 

научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Базовый Знать способы решать и руководить 

решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-

градостроительной деятельности, 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок 

Уметь планировать, решать и 

руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок 

Владеть способностью планировать, 

решать и руководить решением 

научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок 

 + + 

Высокий Знать способы решать и руководить 

решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-

градостроительной деятельности, 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, как 

разрабатывать пути их внедрения в 

процесс проектирования и 

строительства 

Уметь планировать, решать и 

руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией, способностью 

профессионально представлять и 

 + + 
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обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, 

разрабатывать пути их внедрения в 

процесс проектирования и 

строительства 

Владеть способностью планировать, 

решать и руководить решением 

научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, 

способностью разрабатывать пути их 

внедрения в процесс проектирования 

и строительства 

 

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы.  

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 

студента. 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».  

Шкала оценивания результатов практики представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Этапы 

практ

ики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 
Орган

изаци

онный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучение 

возможных 

направлений 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

Выбор и 

согласование 

темы 

исследования. 

Формирование 

библиографиче

ского списка и 

базы 

используемых 

источников по 

теме 

исследования 

«5» 

(отлично) 
Продвину

тый 

уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

 «4» 

(хорошо) 

Углублён

ный 

уровень 

освоения 
 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя);  

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
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уровень 

освоения 
 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 
 «2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики НИР; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 
Основ

ной 

Подготовка 

концепции 

научно-

исследовательс

кой части 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР). 

Защита 

концепции 

ВКР. 

Подготовка 

тезисов и 

докладов по 

теме научного 

исследования 

для участия в 

международны

х и российских 

конференциях 

Составление  

списка учебно-

методической и 

научной 

литературы, 

использованно

й при 

подготовке 

отчёта по 

«5» 

(отлично) 
Продвину

тый 

уровень 

освоения 

 
 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя практики (научного 

руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно; 

 «4» 

(хорошо) 

Углублён

ный 

уровень 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 
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практике, а 

также 

необходимого 

для 

выполнения 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР). 

Другие виды 

НИР 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоения 
 
 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

 «3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

 «2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики НИР; 

– обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Заклю

чител

ьный 

Подготовка 

отчёта, 

выполненного 

в соответствии 

с требованиями 

п. 7.1 

«5» 

(отлично) 
Продвину

тый 

уровень 

освоения 

 

 
 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к оформлению отчёта и 

прочее; 

-  владеет навыками устного научного выступления 

(публичного выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и использует 

их в процессе публичного выступления с научным 

докладом 
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 «4» 

(хорошо) 

Углублён

ный 

уровень 

освоения 
 
 

- при составлении отчёта о производственной 

практике НИР имеются некоторые замечания, 

которые легко исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет 

умением 

грамотно выполнить презентацию своего 

материала 

к научному докладу. 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоения 
 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

 «2» 

(неудовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу;  - студент не владеет навыками 

сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет и 

не использует их в процессе публичного 

выступления с 

научным докладом. 

 

На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики представлен 

на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников/практики». 
 

7.4.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения оп: 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 
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Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Основные англоязычные источники по теме научно-исследовательской 

работы. 

2. Основные методы научных исследований. 

3. Навыки составления библиографического перечня. 

4. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных) по выбранной теме. 

5. Реферат магистерских ВКР и кандидатских диссертаций в области 

архитектуры, градостроительства и дизайна архитектурной среды. 

6. Реферат о новых теоритических поисках в области изучения 

архитектуры, градостроительства и дизайна (по англоязычным источникам). 

Контрольные задания представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Изучить возможные направления научно-исследовательской 

деятельности. 

Выбрать и согласовать тему исследования. 

Сформировать библиографический список и базу используемых 

источников по теме исследования 

Составить общий план практики (перечень заданий  по 

производственной практике НИР. 

Основной Сформулировать основные положения  концепции научно-

исследовательской работы.  

Защитить концепцию научно-исследовательской работы.  

Проводить НИР по выбранному направлению. 

Подготовить и представить  тезисы и доклады по теме научного 

исследования для участия в международных и российских 

конференциях. 

Составить  список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также 

необходимого для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Другие виды НИР 

Заключительный Подготовить отчет о прохождении производственной практики 

(НИР) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении производственной практики НИР. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 
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3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- проверку использования знаний, понятий, навыков (компетенций), 

полученных при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата или 

специалитета; 

- проверку организации самостоятельной работы магистранта по 

изучению отдельных разделов дисциплин; 

- проверку использования технических средств и программных 

продуктов; 

- проверку использования литературных, нормативно-справочных 

источников, в том числе на электронных носителях. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

1. Холодова Л.П. Магистратура в архитектуре [электронный ресурс] / Л. 

П. Холодова // Электронная библиотека ТОГУ. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E 

2. Плотников А.Н. Экономика строительства [электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ А.Н. Плотников. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М., 2012. – 

288с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим 

доступа: http:// znanium/com/ catalog.php? bookinfo = 265746 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов 

/ В.М, Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010. (10 экз.) 

4. Крапивник Л. Ф. Теория и практика научно-исследовательской работы: 

учебное пособие для иностр. студ.-филологов, обучающихся в магистратуре / Л. 

Ф. Крапивник. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. - 92с. - ISBN 978-5-7389-0918-4 

(в обл.): 156 с. (7 экз.) 

5. Саркисов С. К. Основы архитектурной эвристики: Учеб. для вузов / 

Саркисов Сергей Карпович. – М.: Архитектура-С, 2004. – 352 с. (6 экз.) 
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8.2. Дополнительная литература 

1. Педагогика: учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Пед. 

общ-во России, 2004. - 608 с. (4 экз.) 

2. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - М.: 

Академия, 2003. - 304 с. (1 экз.) 

3. Якунин В. А. Педагогическая психология: учеб. пособие / В. А. 

Якунин.- 2-е изд. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000. - 349 с. (1 экз.) 

4. Готт В. С., Семенюк Э. П., Урсул Д. Д. Категории современной науки 

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. (2 экз.) 

5. Лебедев, С. А. Технические науки: словарь основных терминов / С. А. 

Лебедев. – М., 2006. (1 экз.) 

6. Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая 

эволюция / В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. (1 экз.) 

7. Рузавин Г. И. Философия науки: учеб.пособие для студентов вузов / 

Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. (1 экз.) 

8. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. (1 экз.) 

9. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. (2 экз.) 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-

библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 

интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс-

подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

изданий. 

2. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

3. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 
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в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ.

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП магистратуры. Условия использования 

большинства электронных ресурсов регламентируются лицензионными 

соглашениями, содержащими ограничения для университета: использование 

только в научных и образовательных целях. С любого компьютера 

университета, подключенного к сети Интернет, организовано подключение в 

многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 

подключений к одному и тому же ресурсу. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем утверждается приказом 

ректора. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся: 508ц; 114п; 
218па; 417п; 144ц; 257ц; 117л; 227л; 227ла. Реквизит, учебно-вспомогательное 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 612ц. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест производственной практики НИР 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 производственной практики НИР 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, 

а также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения производственной практики НИР являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников

для изучения вопросов, включенных в программу практики; 
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- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на 

научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях; 

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(НИР) 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.). 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения 

Вид – производственная 

Тип – педагогическая 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения производственной практики – дискретно, путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Конкретные методы проведения: 

- участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических 

занятий по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

- разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

- подготовка круглых столов, дискуссий, обсуждений; 

- участие в проведении деловых игр для студентов; 

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам студентов; 

- другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

1.2. Цель производственной педагогической практики  

Цель практики – состоит в том, чтобы закрепить у будущих магистров 

прочные знания в области педагогики и психологии. Кроме того, развить 

навыки педагогической работы, проведение семинарских и лекционных 

занятий. Педагогическая практика является частью практической подготовки 

студентов к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению 

ими основ исследования; формированию творческого стиля мышления; 

совершенствованию знаний по методологии научного исследования; 

формированию представления о теории решения изобретательских задач. 

Педагогическая практика должна дополнить теоретические знания студентов 

практическими, которые будут использованы  при написании магистерской 

диссертации. 

1.3. Задачи практики 

- изучение нормативных документов по организации и содержанию 

основной образовательной программы, ее связь с другими программами 

соответствующего направления подготовки; 

- изучение учебно-методической литературы по профессионально 

ориентированным дисциплинам; 

- углубление знаний в области соответствующей профессионально 

ориентированной дисциплины; 

- овладение навыками ораторского искусства, педагогического 

мастерства; 

- овладение навыками подготовки и проведения всех видов учебных 

занятий по профессионально ориентированной дисциплине. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

 

Для освоения педагогической практики магистранту необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по 

теме исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда 

и управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Педагогическая практика магистранта базируется на следующих 

дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: архитектурное 

проектирование, композиционное моделирование, история архитектуры, 

градостроительства и дизайна, архитектурная типология, художественное 

проектирование среды, отделочные материалы, конструкции зданий и 

сооружений. 

В результате прохождения производственной педагогической практики 

магистрант должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских работ и педагогике; 

- уметь демонстрировать навыки работы в обучаемом коллективе, 

способностью порождать новые идеи; 

- быть готовым проводить лекционные и практические занятия; 

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы; 

- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения 

образовательных разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования; 

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования, докладывать результаты выполненной 

работы. 

Для организационного этапа практики магистрант должен: 

- изучить возможные направления научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 

- выбрать и согласовать область работы; 

- подготовить тезисы и доклады по теме научного исследования для 

участия в международных и российских конференциях; 

- участие в конкурсах, олимпиадах и пр. (сертификат участника); 

- составить список учебно-методической и научной литературы, 

использованной при подготовке отчёта по практике, а также необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики и связь их с компетенциями. 



 

46 
 

Таблица 1 
№ 

п/

п 

Код 

компе

тенци

и по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-4 способность 

использовать 

практические умения 

и навыки в 

организации 

исследовательских и 

проектных работ, в 

управлении 

коллективом 

как управлять 

коллективом 

обучающихся, 

влиять на 

формирование 

целей и задач 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Применять 

методики 

преподавания 

архитектурного 

проектирования 

навыками 

управления 

студенческим 

коллективом и 

навыками 

самоуправлени

я 

2 ОК-6 Готовность к 

социальной 

мобильности, к 

адаптации к новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих 

возможностей, 

общению в научной, 

производственной и 

социальной сферах 

деятельности 

способы 

адаптации к 

новым 

ситуациям, 

переоценке 

накопленного 

опыта, анализу 

своих 

возможностей 

переоценивать 

накопленный 

опыт, 

анализировать 

свои 

возможности,  

Средствами 

профессиональ

ного общения 

3 ОК-9 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 

как планировать, 

решать и 

руководить 

решением 

научно-

исследовательск

их задач в 

области теории и 

практики 

архитектуры, 

градостроительс

тва и дизайна 

профессиональн

о представлять и 

обосновывать 

результаты 

научно-

исследовательск

их разработок, 

формулировать 

исследовательск

ие задачи в 

коллективе 

Методами 

реализации 

научных 

разработок в 

проектировани

и, методами 

воздействия на 

социально-

психологическ

ий климат 

коллектива 

4 ОК-10 Способность 

демонстрировать 

креативность, 

углубленные 

теоретические и 

- историю 

профессии и 

роль 

архитектора-

дизайнера в 

- пользоваться 

информационны

ми 

технологиями 

для получения 

- владеть 

навыками 

проектировани

я; 

- знаниями в 
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практические знания 

российской и мировой 

культуры, применять 

их в практической, 

научной и 

педагогической 

деятельности 

современном 

обществе; 

- актуальные 

тенденции в 

области 

архитектуры и 

дизайна; 

 - методы 

совершенствова

ния среды за 

счет 

архитектурно-

дизайнерской 

реорганизации; 

- основные 

технологии в 

области тайм-

менеджмента и 

повышения 

мотивации. 

 

информации о 

современных 

тенденциях в 

области 

архитектуры и 

дизайна; 

- 

ориентироваться 

в современных 

культурных 

сообществах; 

- критически 

мыслить 

относительно 

собственной 

архитектурно-

дизайнерской 

деятельности и 

деятельности 

окружающих; 

- управлять 

профессиональн

ыми навыками 

для 

стимулирования 

своей 

деятельности 

области 

психологии и 

демонстрации 

собственных 

знаний и 

умений; 

- 

профессиональ

ной 

ответственност

ью в 

проектной 

деятельности; 

- высокой 

мотивацией к 

работе и 

совершенствов

анию знаний. 

5 ПК-12 способность к 

передаче 

архитектурного опыта 

и осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

образования 

способы и 

средства 

передачи 

собственного 

профессиональн

ого опыта 

готовить 

материалы для 

педагогической 

деятельности 

методикой 

профессиональ

ного и 

дополнительно

го образования 

и 

самообразован

ия 

6 ПК-13 способность к 

научной деятельности 

и разработке 

инновационных 

методов в области 

архитектурной 

педагогики 

принципы 

разработки 

педагогических 

концепций 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность 

методикой в 

области 

архитектурной 

педагогики 

7 ПК-14 готовность к 

распространению 

знаний об архитектуре 

как области 

как 

анализировать 

архитектурно-

пространственн

анализировать 

архитектурно-

пространственн

ые объекты, 

умением 

составлять 

заключения по 

итогу 
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творческой 

деятельности, к 

выявлению 

творческого 

потенциала в 

образовательных 

учреждениях общего 

и профессионального 

образования 

ые объекты, 

архитектурно-

дизайнерские 

решения, 

как обобщать, 

анализировать и 

критически 

оценивать 

архитектурно-

пространственн

ые объекты, 

архитектурно-

дизайнерские 

решения 

архитектурно-

дизайнерские 

решения, 

обобщать, 

анализировать и 

критически 

оценивать 

архитектурно-

пространственн

ые объекты, 

архитектурно-

дизайнерские 

решения 

деятельности, 

умением 

составлять 

заключения, 

отзывы и 

рекомендации 

по 

совершенствов

анию 

проектных 

решений 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ АиУ 

 

Производственная практика является обязательным видом учебной 

работы магистратуры, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 

07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры). Производственная практика в 

разделе: Б2.У.1 – вариативная часть. В ходе прохождения педагогической 

практики магистрант использует знания, полученные после изучения 

дисциплин бакалавриата. 

В ходе прохождения производственной педагогической практики 

магистрант использует знания, полученные после изучения базовых дисциплин 

1 и 2 семестров учебного плана магистров («Актуальные проблемы истории, 

теории градостроительства в архитектуре и дизайне Дальнего Востока», 

«Современные информатизационные проблемы», «Методология научных 

исследований», «Информационные системы в архитектуре», «Архитектурное 

проектирование». 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики 

необходимо как предшествующее: «Инновационная методология в 

архитектурном проектировании», «Психология и методы работы с персоналом» 

те», «Педагогика высшей школы». 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Производственная педагогическая практика проводится в течение 3 

семестра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 6 зачетных 

единиц; 216 часов. Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 3 семестре; 

отчёт по практике).  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на кафедре «Архитектуры и 

урбанистики». В первый день практики магистрант проходит инструктаж, где 

знакомится с правилами и режимом работы в процессе прохождения практики. 

В процессе прохождения педагогической практики магистрант должен 

ежедневно вести дневник (приложение 1), куда записывает содержание 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления 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 

производственной педагогической практики магистрант полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 

режиму работы организации. Пример бланка задания на педагогическую 

практику представлен в приложении 2.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения педагогической практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во 

время прохождения 

практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику и 

собеседование по их 

перечню и порядку их 

выполнения 

8 ОК-4 

ОК-6 

 

2 Исследовательский 

этап 

Подготовка лекций, 

практических занятий. 

Проведение занятий, их 

анализ, внесение 

дополнений в учебно-

методические 

материалы. 

178 ОК-9 

ОК-10 

ПК-12 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 

практике 

30 ПК-13 

ПК-14 

 Итого: 216 ч  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности о прохождении производственной педагогической 

практики является дифференцированный зачёт в 3 семестре. Зачёт по практике 

с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики (научный 

руководитель) при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 

магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. 
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Отчет о прохождении производственной педагогической практики 

должен включать:  

- перечень и содержание выполненных заданий по практике; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 

Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

педагогической практики возлагается на руководителя практики (научных 

руководителей). Перед началом практики руководитель практики совместно с 

научными руководителями проводит организационное собрание с 

направляемыми на практику магистрантами и информирует о ее целях и 

задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики магистранта осуществляется руководителем (научным 

руководителем) практики. 

Магистрант при прохождении производственной практики получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, проходит собеседования 

по проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Производственная практика (педагогическая) считается завершенной при 

условии выполнения магистрантом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя 

и научного руководителя практики с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о 

практике до экзаменационной сессии 3-го семестра.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 

х 297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30  

листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если 

таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 

оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

- титульный лист (приложение 6); 

- задание на практику; 

- основная часть; 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Отчёт принимается кафедрой в форме защиты. По итогам защиты отчета 

о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится в 

зачётную ведомость и зачетную книжку. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной педагогической практики 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО (3+) по направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура», магистерская 

программа «Архитектурное проектирование». 

Прохождение практики направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

- способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- готовность к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в 

научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6); 

- 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); 

- способность демонстрировать креативность, углубленные теоретические 

и практические знания российской и мировой культуры, применять их в 

практической, научной и педагогической деятельности (ОК-10); 

профессиональные (педагогическая деятельность): 

- способность к передаче архитектурного опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях профессионального образования и 

дополнительного образования (ПК-12); 

- способность к научной деятельности и разработке инновационных 

методов в области архитектурной педагогики (ПК-13); 

- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 

образовательных учреждениях общего и профессионального образования (ПК-

14). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ОК-4 + +   

ОК-6 + +   

ОК-9 + +   
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ОК-10 + + + + 

ПК-12 + + + + 

ПК-13 + + + + 

ПК-14  + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 

Таблица 4 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

ОК-4 – способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

Пороговый Знать – методы проведения 

практических занятий с 

обучающимися  

Уметь – проводить обучающие 

занятия в области архитектурного 

проектирования 

Владеть – основами 

педагогического руководства в 

проектной работе студента 

+ +  

Базовый Знать – методы проведения 

практических и лекционных занятий 

с обучающимися  

Уметь – проводить обучающие 

занятия в области архитектурного 

проектирования, составлять 

программу-задание на 

проектирование 

Владеть – основами 

педагогического руководства в 

проектной работе студента, 

методами обучения архитектурному 

проектированию 

+ +  

Высокий Знать – методы проведения 

практических и лекционных занятий 

с обучающимися  

Уметь – проводить обучающие 

занятия в области архитектурного 

проектирования, составлять 

программу-задание на 

проектирование 

Владеть – основами 

педагогического руководства в 

проектной работе студента, 

методами обучения архитектурному 

+ +  
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проектированию 

ОК-6 – готовность к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в научной, производственной и 

социальной сферах деятельности 

Пороговый Знать средства адаптации  к новым 

ситуациям 

Уметь адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт 

Владеть навыками переоценки 

собственного опыта 

+ + + 

Базовый Знать средства адаптации  к новым 

ситуациям, способы анализировать 

накопленный опыт 

Уметь адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

Владеть навыками переоценки 

собственного опыта, навыками 

самоанализа 

+ + + 

Высокий Знать средства адаптации  к новым 

ситуациям, способы анализировать 

накопленный опыт, 

профессиональный лексикон 

Уметь адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности, общаться в 

научной, производственной и 

социальной сферах деятельности 

Владеть навыками переоценки 

собственного опыта, навыками 

самоанализа, навыками общения в 

профессиональной среде 

+ + + 

ОК-9 – 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 

Пороговый 

 

Знать способы решать и руководить 

решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Уметь планировать, решать и 

руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией 

Владеть способностью планировать, 

решать и руководить решением 

+ + + 
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научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности 

Базовый Знать способы решать и руководить 

решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности, обосновывать 

результаты научно-

исследовательских разработок 

Уметь планировать, решать и 

руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок 

Владеть способностью планировать, 

решать и руководить решением 

научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок 

+ + + 

Высокий Знать способы решать и руководить 

решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности, обосновывать 

результаты научно-

исследовательских разработок, как 

разрабатывать пути их внедрения в 

процесс проектирования и 

строительства 

Уметь планировать, решать и 

руководить решением научно-

исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной 

деятельности в соответствии со 

специализацией, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, 

разрабатывать пути их внедрения в 

процесс проектирования и 

строительства 

Владеть способностью планировать, 

решать и руководить решением 

научно-исследовательских задач 

+ + + 
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архитектурно-градостроительной 

деятельности, способностью 

профессионально представлять и 

обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, 

способностью разрабатывать пути 

их внедрения в процесс 

проектирования и строительства 

ОК-10 – способность демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, 

научной и педагогической деятельности 

Пороговый Знать: методы оценки 

сложившегося состояния среды 

обитания 

Уметь: использовать полученные 

знания для совершенствования 

условий жизни человека и общества 

путем архитектурно-дизайнерской 

реорганизации 

Владеть: навыками адекватной 

оценки собственной и чужой 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности 

+ +  

Базовый Знать: традиционные методы 

совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской 

реорганизации 

Уметь: критически мыслить  

Владеть: знаниями в области 

психологии  

+ +  

Высокий Знать: инновационные и 

зарубежные методы 

совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской 

реорганизации 

Уметь: критически мыслить 

относительно собственной 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих 

Владеть: знаниями в области 

психологии и демонстрации 

собственных знаний и умений 

+ + + 

ПК-12 – способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 

деятельности в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

профессионального образования и дополнительного образования 

Пороговый 

 

Знать способы и средства передачи 

собственного профессионального 

опыта 

Уметь готовить материалы для 

педагогической деятельности 

Владеть методикой 

+ + + 
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профессионального и 

дополнительного образования и 

самообразования 

Базовый Знать способы и средства передачи 

собственного профессионального 

опыта, метод структурирования 

образовательной информации 

Уметь готовить материалы для 

педагогической деятельности, уметь 

проводить практические занятия 

Владеть методикой 

профессионального и 

дополнительного образования и 

самообразования 

+ + + 

Высокий Знать способы и средства передачи 

собственного профессионального 

опыта, метод структурирования 

образовательной информации 

Уметь готовить материалы для 

педагогической деятельности, уметь 

проводить практические и 

лекционные занятия 

Владеть методикой 

профессионального и 

дополнительного образования и 

самообразования 

+ + + 

ПК-13 – способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в 

области архитектурной педагогики 

Пороговый 

 

Знать принципы разработки 

педагогических концепций 

Уметь осуществлять 

педагогическую деятельность 

Владеть методикой в области 

архитектурной педагогики 

+ + + 

Базовый Знать принципы разработки 

педагогических концепций, способы 

обучения формулированию 

концепций 

Уметь осуществлять 

педагогическую деятельность, 

руководить коллективом  студентов 

Владеть методикой в области 

архитектурной педагогики, 

самообразования 

+ + + 

Высокий Знать принципы разработки 

педагогических концепций, способы 

обучения формулированию 

концепций, способы обоснования 

концепций 

Уметь осуществлять 

педагогическую деятельность, 

руководить коллективом в 

+ + + 
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педагогической деятельности 

Владеть методикой в области 

архитектурной педагогики, 

самообразования, методикой 

руководства проектированием 

ПК-14 – готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в образовательных учреждениях общего 

и профессионального образования 

Пороговый 

 

Знать как анализировать 

архитектурно-пространственные 

объекты, архитектурно-

дизайнерские решения 

Уметь анализировать архитектурно-

пространственные объекты, 

архитектурно-дизайнерские решения 

Владеть умением составлять 

заключения по итогу деятельности 

+ +  

Базовый Знать как обобщать, анализировать 

архитектурно-пространственные 

объекты, архитектурно-

дизайнерские решения 

Уметь обобщать, анализировать 

архитектурно-пространственные 

объекты, архитектурно-

дизайнерские решения 

Владеть умением составлять 

заключения, отзывы  

+ + + 

Высокий Знать как обобщать, анализировать 

и критически оценивать 

архитектурно-пространственные 

объекты, архитектурно-

дизайнерские решения 

Уметь обобщать, анализировать и 

критически оценивать архитектурно-

пространственные объекты, 

архитектурно-дизайнерские решения 

Владеть умением составлять 

заключения, отзывы и рекомендации 

по совершенствованию проектных 

решений 

+ + + 

 

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы.  
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2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 

студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования.  

Студент, который не прошёл производственную практику получает 

оценку «неудовлетворительно».  

Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5. 

Таблица 5 
Этапы 

практ

ики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

Орган

изаци

онный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных 

в процессе обучения; 

способность 

проводить 

исследование в 

области 

практического 

приложения 

научных данных; 

умение учитывать 

современные 

практические и 

теоретические 

задачи в области 

архитектуры и 

градостроительства в 

профессиональной и 

образовательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

(отл.) 

Продвин

утый 

уровень 

освоени

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

материал излагается систематизировано и 

последовательно; 

«4» 

(хор.) 

Углублё

нный 

уровень 

освоени

я 

 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 
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– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

– допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

 «3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоени

я 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» 

(неуд.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики (педагогической); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Основ

ной 

Умение магистранта 

проводить 

исследование в 

области 

практического 

приложения 

научных данных; 

умение 

разрабатывать 

инновационные 

методы ведения 

занятия со 

студентами; 

«5» 

(отл.) 

Продвин

утый 

уровень 

освоени

я 

 

 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 
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умение учитывать 

современные 

практические и 

теоретические 

задачи в области 

архитектуры и 

градостроительства в 

профессиональной и 

образовательной 

работе 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

материал излагается систематизировано и 

последовательно; 

 «4» 

(хор.) 

Углублё

нный 

уровень 

освоени

я 

 

 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

«3»  
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоени

я 

 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» 

(неуд.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики (педагогической); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 
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при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Заклю

чител

ьный 

Разработка и 

представление  

Отчёта по практике 

(педагогической), 

выполненного в 

соответствии с 

требованиями п. 7.1   

«5» 

(отл.) 

Продвин

утый 

уровень 

освоени

я 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом 

 «4» 

(хор.) 

Углублё

нный 

уровень 

освоени

я 

 

 

- в отчёте о производственной практики 

имеются некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций научного 

руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу. 

«3» 
(удовл.) 

Порого 

вый 

уровень 

освоени

я 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к докладу. 

«2» 

(неуд.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

- студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу;  

- студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет 

и не использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 
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7.4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения оп: 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Классификация методов педагогической работы на практических и 

лекционных занятиях 

2. Выбор и обоснование программы-задания на проектирование 

архитектурного объекта. 

3. Составление программы-задания на проектирование с разработкой 

методических рекомендаций. 

4. Рефераты трех ключевых текстов (англоязычных) по выбранной теме 

лекционного занятия. 

5. Реферат об актуальных тенденциях в архитектурном образовании (по 

источникам на иностранных языках) 

 

Контрольные задания приведены в таблице 6. 

Таблица 6  
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике) 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике (в том числе иностранные 

источники). 

Основной Сформулировать основные положения практики 

для самостоятельного закрепления выполненных заданий по 

производственной практике (педагогической). 

Написать реферат на предложенные темы лекционных занятий.  

Написать лекцию, составить список вопросов к зачету, экзамену. 

Написать программу-задание на проектирование. 

Написать методические рекомендации к проведению 

практического занятия. 

Заключительный Составить отчет о производственной педагогической практике.  

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 

итогах педагогической практики. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 



 

63 
 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной 

деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1. Основная литература 

1. Холодова Л. П. Магистратура в архитектуре [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. П. Холодова // Электронная библиотека ТОГУ. Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E 

2. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы 

[электронный ресурс] : учебное пособие. / Ф. В. Шарипов Издательство: Логос, 

2012 г. 444 с. // Электроная библиотека ТОГУ. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9147%3Cbr%3E 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Т. Громкова. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 446 с. 

// Электронная библиотека ТОГУ. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12854%3Cbr%3E 

4. Гуревич П.С. Психология и педагогика [электронный ресурс] : 

учебник / П. С. Гуревич. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. 320 с. // 

Электронная библиотека ТОГУ. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8121%3Cbr%3E 

5. Столяренко А.М. Психология и педагогика [электронный ресурс] : 

учебное пособие. Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 г.526 с. Электронная 

библиотека ТОГУ. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15451%3Cbr%3E 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Готт В. С., Семенюк Э. П., Урсул Д. Д. Категории современной науки 

(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. (2 экз.) 

2. Лебедев, С. А. Технические науки: словарь основных терминов / С. А. 

Лебедев. – М., 2006. (1 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E
http://www.iprbookshop.ru/8121%3Cbr%3E
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3. Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция 

/ В. С. Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. (1 экз.) 

4. Рузавин Г. И. Философия науки: учеб. пособие для студентов вузов / Г. 

И. Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. (1 экз.) 

5. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. (1 экз.) 

6. Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. 2 экземпляра. (2 

экз.) 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-

библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - 

издания современных российских издательств по всем областям гуманитарных 

знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, 

экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; 

более 25 тысяч изданий. 

2. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 

трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

3. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП магистратуры. Условия использования 

электронных ресурсов регламентируются лицензионными соглашениями, 

содержащими ограничения для университета: использование только в научных 

и образовательных целях. С любого компьютера университета, подключенного 

к Интернет, организовано подключение в многопользовательском режиме без 

ограничения числа одновременных подключений к одному и тому же ресурсу. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем утверждается приказом 

ректора. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся: 508ц; 114п; 218па; 
417п; 144ц; 257ц; 117л; 227л; 227ла. Реквизит, учебно-вспомогательное 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 612ц. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест производственной педагогической практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

производственной педагогической практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения производственной педагогической практики 

являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 
для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 
сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на 
научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

- участие в международных и российских конференциях;

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике.

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 04.08.2015 г.). 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Общие положения 
Вид – производственная 
Тип – преддипломная 
Способ проведения – стационарная 
Форма проведения производственной преддипломной практики – 

дискретно, путем чередования в календарном учебном графике периодов 
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Методами проведения производственной преддипломная практики 
являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и научным 
руководителем, 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 
(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.), 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой 
библиотеки, 

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, 
проводимых как на базе ТОГУ, так и в других вузах. 

 
1.2. Цель производственной преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является более глубокое, по сравнению  
с уровнем подготовки бакалавра, овладением магистрами, навыками 
самостоятельной научно-исследовательской работы и сбор материала на 
магистерскую диссертацию. 

 
1.3. Задачи производственной преддипломной практики 

Поставленные задачи включают отработку навыков: 
- формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез 

исследования, формулирования цели и задач исследования; 
- обоснования методологической базы и теоретических основ 

исследования; 
- отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных 

методов и методик обработки данных; 
- сбора и обработки (с применением современных технологий) 

эмпирических данных; 
- анализа собранных научных данных; 
- планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 
- структурирования собранного и обработанного исследовательского 

материала, представления результатов практики. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 
 

В результате прохождения производственной преддипломная практики 
магистрант должен: 

- согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы; 
- подготовить и издать статьи (тезисы докладов) по теме научного 

исследования; 
- составить список учебно-методической и научной литературы, 

необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 
За период прохождения производственной практики магистрант должен 

собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 
содержанием настоящей программы. В результате прохождения 
производственной преддипломной практики магистрант должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации научно- 
исследовательских и научно-производственных работ; 

- уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 
способностью порождать новые идеи; 

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры 
публикаций по теме исследования, докладывать результаты работы. 

- уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения 
научных исследований и разработок; 

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 
исследования; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 
освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения 
по практике – получение знаний, умений и навыков. В таблице 1 представлены 
основные показатели освоения преддипломной практики и связь их с 
компетенциями. 

Таблица 1 
№ 
п/ 
п 

Код 
компе 
тенци 
и по 
ФГОС 
ВО 

Содержание 
компетенции по 
ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата) 
Знать Уметь Владеть 

1 ОК-4 способность 
использовать 
практические умения 
и навыки в 
организации 
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении 
коллективом 

методы 
научно- 
прикладных и 
фундаментальн 
ых 
исследований в 
практической и 
теоретической 
сферах 
архитектурной 
деятельности 

Применять 
аналитические 
средства для 
выработки 
теоретического 
или 
практического 
результата в 
исследовательск
о 
й деятельности в 
области 

Средствами 
проведения 
аналитических 
исследований, 
методами 
составления 
аналитических 
таблиц, 
графиков и т.п. 
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архитектуры, 
градостроитель
ст ва и дизайна 

2 ОК-8 Наличие навыков 
работы с 
компьютером, как 
средством управления 
информацией, 
способность 
использовать 
информационно- 
компьютерные 
технологии как 
инструмент в 
проектных и научных 
исследованиях, 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях 

возможности и 
средства 
информационн 
ых ресурсов, 
как вести поиск 
в 
информационн 
ых базах, как 
графически 
оформлять 
результаты 
своих 
теоретических 
и практических 
разработок 

заниматься 
самостоятельны
м 
поиском 
аналитической 
информации в 
информационной 
среде, 
пользоваться 
современными 
графическими 
редакторами 

навыками 
самостоятельн 
ой 
организации 
исследовательс 
ких поисков и 
обработки 
аналитической 
информации, 
навыками 
работы с 
современным 
ПО для 
демонстрации 
своих 
практических 
и 
теоретических 
разработок 

3 ПК-1 Способность 
разрабатывать и 
руководить 
разработкой проектных 
решений, основанных 
на исследованиях 
инновационного 
(концептуального), 
междисциплинарного и 
специализированного 
характера с 
применением 
современных методов 
и привлечением знаний 
различных наук 

принципы 
разработки и 
руководства 
разработкой 
проектных 
решений, 
основанных на 
исследованиях 
междисциплинарн
ого и 
специализированн
ого, 
инновационного 
(концептуального) 
характера. 

разрабатывать и 
руководить 
разработкой 
проектных 
решений,основан
ных на 
исследованиях 
междисциплинар
ного и на 
исследованиях 
инновационного 
(концептуальног
о) характера. 
специализирован
ного характера 

методами 
разработки и 
руководства 
разработкой 
проектных 
решений, 
основанных на 
исследованиях 
междисциплина
рного и 
специализирова
нного и 
инновационног
о 
(концептуально
го) характера. 

4 ПК-2 Способность 
эффективно 
использовать 
материалы, 
конструкции, 
технологии, 
инженерные системы 
при разработке 
архитектурно-
градостроительных 
решений, проводить их 
экономическое 
обоснование, 
дополнительные 
исследования, 
связанные с поиском 
совершенствования 
экологических, 

принципы 
эффективного 
использования 
материалов, 
конструкций, 
технологий, 
инженерных 
систем при 
разработке 
архитектурных 
решенийградостро
ительных 
решенийс 
проведением 
экономических 
обоснований 

разрабатывать 
архитектурно-
градостроительн
ые решения с 
проведением 
экономических 
обоснований и 
эффективным 
использованием 
материалов, 
конструкций, 
технологий, 
инженерных 
систем. 

навыками 
разработки 
эффективного 
использования 
материалов, 
конструкций, 
технологий, 
инженерных 
систем при 
разработке 
архитектурно- 
градостроитель
ных решений с 
проведением 
экономических 
обоснований. 
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композиционно-
художественных, 
технологических и 
иных качеств 
архитектурной среды 

5 ПК-3 способность 
проводить 
комплексные 
прикладные и 
фундаментальные 
исследования с целью 
обоснования 
концептуально новых 
проектных идей, 
решений и стратегий 
проектных действий 

методы 
проведения 
исследования в 
профессиональ 
ной проектной 
и 
теоретической 
деятельности; 
методы 
генерации 
концептуально 
новых идей и 
их 
обоснования; 
методы 
построения 
стратегий 
проектных 
действий. 

проводить 
комплексные, 
прикладные
 
и 
профессиональн
ы 
е исследования; 
анализировать 
полученную 
информацию; 
обосновывать 
новые проектные 
идеи и решения. 

навыками 
проведения 
прикладных и 
фундаментальн 
ых 
исследований; 
создания 
концептуально 
новых 
проектных 
идей; 
навыками 
обосновывать 
концептуально 
новые 
проектные 
идеи. 

6 ПК-4 Способность 
интерпретировать 
результаты 
прикладных научных 
исследований в виде 
обобщений проектных 
моделей 

как обобщать, 
анализировать 
и критически 
оценивать 
архитектурно- 
пространственн 
ые объекты, 
архитектурно- 
дизайнерские 
решения 

обобщать, 
анализировать и 
критически 
оценивать 
архитектурно- 
пространственны
е 
объекты, 
архитектурно- 
дизайнерские 
решения 

умением 
составлять 
заключения, 
отзывы и 
рекомендации 
по 
совершенствов 
анию 
проектных 
решений 

7 ПК-5 способностью 
планировать, решать и 
руководить решением 
научно- 
исследовательских 
задач архитектурно- 
градостроительной 
деятельности в 
соответствии со 
специализацией, 
способность 
профессионально 
представлять и 
обосновывать 
результаты научно- 
исследовательских 
разработок, 
определять пути их 
внедрения в 
проектирование и 

как разработать 
план 
исследования, 
как организовать 
проведение 
изысканий, 
экспериментов и 
испытаний 

обобщать 
результаты 
исследований, 
испытаний и 
эксперименто
в и проводить 
их анализ 

методологией 
аналитическог 
о изложения и 
структурирова 
ния 
исследования 
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строительство 
8 ПК-12 способность к 

передаче 
архитектурного опыта 
и осуществлению 
педагогической 
деятельности в 
общеобразовательных 
организациях, 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
организациях 
дополнительного 
образования 

принципы 
работы 
организаций 
дополнительного 
образования; 
общеобразовател
ьных 
организаций; 
профессиональн
ых организаций. 

разрабатывать 
программы 
организаций 
дополнительного 
образованиобще
образовательных 
организацийпро
фессиональных 
организаций 

методами 
преподавания в 
организациях 
дополнительног
о образованияв 
общеобразовате
льных 
организацияхв 
профессиональн
ых 
организациях 

9 ПК-13 способность к 
научной деятельности 
и разработке 
инновационных 
методов в области 
архитектурной 
педагогики 

принципы 
разработки 
педагогических 
концепций 

осуществлять 
педагогическую 
деятельность 

методикой в 
области 
архитектурной 
педагогики 

10 ПК-14 готовностью к 
распространению 
знаний об архитектуре 
как области 
творческой 
деятельности, к 
выявлению 
творческого 
потенциала в 
образовательных 
учреждениях общего 
и профессионального 
образования 

как 
анализировать 
архитектурно- 
пространственн 
ые объекты, 
архитектурно- 
дизайнерские 
решения, 
как обобщать, 
анализировать и 
критически 
оценивать 
архитектурно- 
пространственн 
ые объекты, 
архитектурно- 
дизайнерские 
решения 

анализировать 
архитектурно- 
пространственн
ые объекты, 
архитектурно- 
дизайнерские 
решения, 
обобщать, 
анализировать и 
критически 
оценивать 
архитектурно- 
пространственн
ые объекты, 
архитектурно- 
дизайнерские 
решения 

умением 
составлять 
заключения по 
итогу 
деятельности, 
умением 
составлять 
заключения, 
отзывы и 
рекомендации 
по 
совершенствов 
анию 
проектных 
решений 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ АиУ 
 

В структуре ОП производственная преддипломная практика занимает 
место в цикле Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)» производственная практика в разделе: Б2.У.1 – вариативная часть. 

В ходе прохождения преддипломной практики магистрант использует 
знания, полученные после изучения базовых дисциплин 1, 2, семестров 
учебного плана («Архитектурная семиотика», «Актуальные философские 
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проблемы архитектурно-дизайнерской деятельности», «Актуальные проблемы 
истории, теории градостроительства в архитектуре и дизайне Дальнего 
Востока», «Методы научного формирования архитектурно-дизайнерской 
среды», «Информационные системы в архитектуре»), обязательных дисциплин 
вариативной части («Современные информатизационные проблемы») 2 
семестра, дисциплин по выбору 2 семестра («Программы Развития города», 
«Профессиональная архитектурная деятельность», «Основы архивных 
исследований», «Фундаментальные экономические проблемы в архитектуре и 
дизайне»), а также обязательных дисциплин и дисциплин по выбору 3 семестра 
учебного плана магистерской программы. 

 
4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

 
Производственная преддипломная практика проводится в начале 4 

семестра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 21 зачетную 
единицу; 756 часов. Длительность практики 14 недель в начале 4 семестра. 

Учебным планом предусмотрены: 
- самостоятельная работа – 756 часов; 
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; 

отчёт по практике). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Производственная преддипломная практика проводится на кафедре 
«Архитектура и урбанистика». В процессе прохождения преддипломной 
практики магистрант должен ежедневно вести дневник (приложение 4), куда 
записывает содержание практики и основные сведения, полученные при 
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 
оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 
располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика. Пример бланка задания на учебную 
практику представлен в приложении 5. 

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

Таблица 2 
№ 
п/п 

Этапы практики Виды  работы во 
время прохождения 
практики 

Трудоемкость, 
ч 

Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Выдача заданий на 
практику и 
собеседование по их 
перечню и порядку их 
выполнения 
Поиск литературы по 
выбранной теме. 

56 ОК-4 
ОК-8 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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2 Исследовательский 
этап 

Формулирование 
объекта, предмета, целей 
и задач исследования в 
ВКР 
Сформулировать цель, 
задачи, объект и предмет 
исследования, материал 
исследования, 
практическую и 
теоретическую 
значимость 
исследования и др. 
Сбор и систематизация 
фактического материала, 
статистическая его 
обработка, 
формулировка основных 
положений работы, 
иллюстрация этих 
положений 

630 ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-13 

3 Отчетный этап Составление отчета о 
прохождении 
производственной 
практики 
(преддипломной) 

70 ПК-4  
ПК-12 
ПК-14 

 Итого: 756 ч  
 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Отчётность по производственной преддипломной практике – зачёт с 
оценкой. Система контроля производственной практики предусматривает 
контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к 
практике; прохождение практики; защита отчётов. На подготовительном этапе 
контролируется: 

- прохождение магистрантом общего инструктажа на выпускающей 
кафедре: цель и задачи производственной практики, порядок прохождения 
производственной практики; 

- понимание студентом задания производственной практики. 
На этапе прохождения производственной преддипломной практики 

руководитель практики контролирует: 
- ход и правильность выполнения задания; 
- направление и объём самостоятельной работы магистранта; 
- фактические сроки пребывания магистрантом на учебной практике. 
В отчёт по преддипломной практике входят: 
- задание на преддипломную практику; 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 
- титульный лист отчёта по практике (приложение 7); 
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в 
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случае необходимости). 
Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении магистрантом отчёта по практике. 
Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки 
магистранта. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 
программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно 
и литературно обработан, составлен индивидуально каждым магистрантом. 
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. Отчёт должен содержать 
перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В 
отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть 
использованы магистрантом для выполнения ВКР. Отчёт может дополняться 
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 
индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 25-30 страниц 
машинописного текста, не считая иллюстраций. Отчёт по производственной 
практики (преддипломной) сдаётся на проверку и защищается руководителю 
учебной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
- титульный лист (приложение 7); 
- задание на практику (приложение 2); 
- основная часть; 
- список использованных источников. 
При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 
(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать: 
- введение; 
- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику; 
- индивидуальное задание (при необходимости); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (если в них есть необходимость). 
После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

преподавателю.   При   удовлетворительном   выполнении   отчёт   оценивается 
«Допущено к защите». К публичной защите магистрант обязан учесть все 
замечания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. По 
итогам     защиты     отчёта     выставляется     оценка     «отлично»,    «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Защита отчета о практике проводится в форме выступления на 
методическом семинаре кафедры. При защите результатов практики магистрант 
докладывает о ее результатах, демонстрирует отчет о практике (возможно с 
презентацией), отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 
выводы и предложения. По итогам защиты отчета о практике студент получает 
дифференцированный зачет, который заносится в зачётную ведомость и 
зачетную книжку. Отчеты о производственной преддипломная практике и 
протоколы методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной преддипломной практики 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО (3+) по направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура», магистерская 
программа «Архитектурное проектирование»: 

общекультурные компетенции: 
- способность использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 
- наличие навыков работы с компьютером, как средством управления 

информацией, способность использовать информационно-компьютерные 
технологии как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); 

профессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных 

решений, основанных на исследованиях инновационного (концептуального), 
междисциплинарного и специализированного характера с применением 
современных методов и привлечением знаний различных наук (ПК-1); 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, 
технологии, инженерные системы при разработке архитектурно-
градостроительных решений, проводить их экономическое обоснование, 
дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 
экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 
качеств архитектурной среды (ПК-2); 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 
исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, 
решений и стратегий проектных действий (ПК-3); 

- способностью интерпретировать результаты прикладных научных 
исследований в виде обобщений проектных моделей (ПК-4); 

- способностью планировать, решать и руководить решением научно- 
исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 
соответствии со специализацией, способность профессионально представлять и 
обосновывать результаты научно-исследовательских разработок, определять 
пути их внедрения в проектирование и строительство (ПК-5); 

- способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению 
педагогической деятельности в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования (ПК-12); 

- способностью к научной деятельности и разработке инновационных 
методов в области архитектурной педагогики (ПК-13); 

- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области 



76 
 

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в 
образовательных учреждениях общего и профессионального образования (ПК- 
14). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы по семестрам 
1 сем 2 сем 3 сем 

ОК-4 + + + 
ОК-8 + + + 
ПК-1 +   
ПК-2 +   
ПК-3 + + + 
ПК-4 + + + 
ПК-5 + + + 
ПК-12 + + + 
ПК-13 + + + 
ПК-14  + + 

 
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
Таблица 4 

Показатели оценивания 
компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 
1 2 3 

ОК-4 – способность использовать практические умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 
Пороговый Знать – методы аналитического 

исследования в архитектурно- 
градостроительной деятельности 
Уметь – применять методы 
исследования практической 
архитектурно-градостроительной 
деятельности 
Владеть – основами руководства 
принятием решения в 
профессиональной сфере 

+ +  

Базовый Знать – методы теоретических и 
прикладных архитектурных 
исследований 
Уметь применять в практической 
деятельности результаты 
теоретических разработок 
Владеть средствами проведения 
аналитических исследований 

+ +  

Высокий Знать – актуальные тенденции в + +  
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архитектурно-градостроительной 
деятельности и культурных 
контекстах, современные проблемы 
в архитектурной сфере 
Уметь – определять оптимальные 
средства, для решения выявленных 
архитектурных и градостроительных 
проблем 
Владеть – средствами обоснования 
принятого решения на 
профессиональном уровне 

ОК-8 наличие навыков работы с компьютером, как средством управления информацией, 
способность использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в 
проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях 
Пороговый Знать возможности и средства 

информационных ресурсов, как 
вести поиск в информационных 
базах 
Уметь самостоятельно приобретать 
новые знания и умения, связанные 
со сферой деятельности 
Владеть навыками самостоятельной 
организации исследовательских 
поисков и обработки аналитической 
информации 

+ + + 

Базовый Знать возможности и средства 
информационных ресурсов, как 
вести поиск в информационных 
базах, как графически оформлять 
результаты своих теоретических и 
практических разработок 
Уметь заниматься самостоятельным 
поиском аналитической информации 
в информационной среде, 
пользоваться современными 
графическими редакторами 
Владеть навыками самостоятельной 
организации исследовательских 
поисков и обработки аналитической 
информации, навыками работы с 
современным ПО для демонстрации 
своих практических и теоретических 
разработок, 

+ + + 

Высокий Знать информационные технологии, 
применяемые в практической 
деятельности, способы ими 
пользоваться, средства расширения 
знаний в области архитектуры, 
градостроительства и дизайна 
Уметь заниматься самостоятельным 
поиском аналитической информации 

+ + + 
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в информационной среде, 
пользоваться современными 
графическими редакторами 
самостоятельно приобретать новые 
знания и умения, связанные со 
сферой деятельности, использовать 
информационные технологии в 
проектировании и 
исследовательской работе 
Владеть навыками самостоятельной 
организации исследовательских 
поисков и обработки аналитической 
информации, навыками работы с 
современным ПО для демонстрации 
своих практических и теоретических 
разработок, навыками расширения и 
углубления своего научного 
мировоззрения в области 
архитектуры, градостроительства и 
дизайна 

ПК-1 – способность разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 
основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 
специализированного характера с применением современных методов и привлечением 
знаний различных наук 
Пороговый Знать принципы разработки и 

руководства разработкой проектных 
решений; 
Уметь разрабатывать и руководить 
разработкой проектных решений;  
Владеть методами разработки и 
руководства разработкой проектных 
решений; 

+ +  

Базовый Знать принципы разработки 
проектных решений, основанных на 
исследованиях 
междисциплинарного и 
специализированного характера; 
Уметь разрабатывать проектные 
решения, основанные на 
исследованиях 
междисциплинарного и 
специализированного характера; 
Владеть методами разработки 
проектных решений, основанных на 
исследованиях 
междисциплинарного и 
специализированного характера; 

+ +  

Высокий Знать принципы разработки 
проектных решений, основанных 
на исследованиях 
инновационного 
(концептуального) характера 

+ +  
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Уметь разрабатывать проектные 
решения, основанные на 
исследованиях 
инновационного 
(концептуального) характера. 
Владеть методами разработки 
проектных решений, основанных 
на исследованиях 
инновационного 
(концептуального) характера. 
 

ПК-2 – способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 
инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить 
их экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 
иных качеств архитектурной среды 
Пороговый Знать принципы эффективного 

использования материалов, 
конструкций, 
технологий, инженерных систем при 
разработке архитектурных решений; 
Уметь разрабатывать архитектурные 
решения с эффективным 
использованием 
материалов, конструкций, 
технологий, инженерных систем; 
Владеть навыками разработки 
эффективного использования 
материалов, 
конструкций, технологий, 
инженерных систем при разработке 
архитектурных 
решений; 

+ +  

Базовый Знать принципы эффективного 
использования материалов, 
конструкций, 
технологий, инженерных систем при 
разработке градостроительных 
решений; 
Уметь разрабатывать 
градостроительные решения с 
эффективным 
использованием материалов, 
конструкций, технологий, 
инженерных систем; 
Владеть навыками разработки 
эффективного использования 
материалов, 
конструкций, технологий, 
инженерных систем при разработке 
градостроительных решений; 
 

+ +  

Высокий Знать принципы эффективного + +  
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использования материалов, 
конструкций, 
технологий, инженерных систем 
при разработке архитектурно- 
градостроительных решений с 
проведением экономических 
обоснований. 
Уметь разрабатывать 
архитектурно-градостроительные 
решения с проведением 
экономических обоснований и 
эффективным использованием 
материалов, 
конструкций, технологий, 
инженерных систем. 
Владеть навыками разработки 
эффективного использования 
материалов, 
конструкций, технологий, 
инженерных систем при 
разработке архитектурно- 
градостроительных решений с 
проведением экономических 
обоснований. 
ПК-3 Способность 
проводить 
комплексные 
прикладные и 
фундаментальные 
исследования с целью 
обоснования 
концептуально новых 
проектных идей, 
решений и стратегий 
проектных действий 
 
 

ПК-3 – способность проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 
целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 
действий 
Пороговый Знать способы организации 

исследовательской работы 
Уметь проводить комплексные, 
прикладные и профессиональные 
исследования 
Владеть навыками проведения 
прикладных и фундаментальных 
исследований 

+ +  

Базовый Знать методы генерации 
концептуально новых идей и их 
обоснования 
Уметь анализировать полученную 
информацию 

+ +  
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Владеть навыками создания 
концептуально новых проектных 
идей 

Высокий Знать методы построения 
стратегий 
проектных действий, 
Уметь обосновывать новые 
проектные идеи и решения 
Владеть навыками обосновывать 
концептуально новые проектные 
идеи. 

+ +  

ПК-4 – способность интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 
обобщений проектных моделей 
Пороговый Знать как формировать 

архитектурно-градостроительные 
решения 
Уметь осмысливать и формировать 
архитектурно-градостроительные 
решения путем интеграции 
фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере архитектурной 
деятельности 
Владеть навыками формирования 
архитектурно-градостроительных 
решений на основе интеграции 
фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере архитектурной 
деятельности 

 +  

Базовый Знать как формировать 
архитектурно-градостроительные 
решения, средства формулирования 
обоснования принятых решений 
Уметь осмысливать и формировать 
архитектурно-градостроительные 
решения путем интеграции 
фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере архитектурной 
деятельности, формулировать 
обоснование решения 
Владеть навыками формирования 
архитектурно-градостроительных 
решений на основе интеграции 
фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере архитектурной 
деятельности, владеть навыками 
обосновывать принятые решения 

 + + 

Высокий Знать как формировать 
архитектурно-градостроительные 
решения, средства формулирования 
обоснования принятых решений, 
методы дальнейшей реализации 
принятых решений 

 + + 
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Уметь осмысливать и формировать 
архитектурно-градостроительные 
решения путем интеграции 
фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере архитектурной 
деятельности, формулировать 
обоснование решения, 
формулировать способы реализации 
принятых решений 
Владеть навыками формирования 
архитектурно-градостроительных 
решений на основе интеграции 
фундаментальных и прикладных 
знаний в сфере архитектурной 
деятельности, владеть навыками 
обосновывать принятые решения, 
способностью к их реализации 

ПК-5 – способность планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских 
задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со специализацией, 
способность профессионально представлять и обосновывать результаты научно- 
исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 
строительство 
Пороговый Знать как разработать план 

исследования, как организовать 
проведение изысканий, 
экспериментов и испытаний 
Уметь обобщать результаты 
исследований, испытаний и 
экспериментов и проводить их 
анализ 
Владеть методологией 
аналитического изложения и 
структурирования исследования 

+ + + 

Базовый Знать как разработать план 
исследования, как организовать 
проведение изысканий, 
экспериментов и испытаний, как 
обосновать принятые решения в 
сфере исследовательской 
деятельности 
Уметь обобщать результаты 
исследований, испытаний и 
экспериментов и проводить их 
анализ и применять в 
исследовательской и практической 
работе 
Владеть методологией 
аналитического изложения 
исследования, способами внедрения 
результатов исследования в процесс 
проектирования 

+ + + 

Высокий Знать как разработать план + + + 
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исследования, как организовать 
проведение изысканий, 
экспериментов и испытаний, как 
обосновать принятые решения в 
сфере исследовательской 
деятельности, как применять 
аналитические средства в 
профессиональной деятельности 
Уметь обобщать результаты 
исследований, испытаний и 
экспериментов и проводить их 
анализ и применять в 
исследовательской и практической 
работе, разрабатывать теоретические 
концепции 
Владеть методологией 
аналитического изложения 
исследования, способами внедрения 
результатов исследования в процесс 
проектирования 

ПК-12 – способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 
деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования 
Пороговый Знать принципы работы 

профессиональных 
организаций.: 
Уметь разрабатывать 
программы организаций 
дополнительного образования; 
Владеть методами 
преподавания в организациях 
дополнительного образования; 
 

+ +  

Базовый Знать принципы работы 
общеобразовательных организаций; 
Уметь разрабатывать программы 
общеобразовательных организаций; 
Владеть методами преподавания в 
общеобразовательных 
организациях;  
 

+ +  

Высокий Знатьпринципы работы 
профессиональных организаций. 
 
Уметь разрабатывать программы 
профессиональных организаций. 
Владеть методами преподавания в 
профессиональных организациях. 

+ +  

ПК-13 – способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в 
области архитектурной педагогики 
Пороговый Знать принципы разработки 

педагогических концепций 
Уметь осуществлять 

+ + + 
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педагогическую деятельность 
Владеть методикой в области 
архитектурной педагогики 

Базовый Знать принципы разработки 
педагогических концепций, способы 
обучения формулированию 
концепций 
Уметь осуществлять 
педагогическую деятельность, 
руководить коллективом студентов 
Владеть методикой в области 
архитектурной педагогики, 
самообразования 

+ + + 

Высокий Знать принципы разработки 
педагогических концепций, способы 
обучения формулированию 
концепций, способы обоснования 
концепций 
Уметь осуществлять 
педагогическую деятельность, 
руководить коллективом в 
педагогической деятельности 
Владеть методикой в области 
архитектурной педагогики, 
самообразования, методикой 
руководства проектированием 

+ + + 

ПК-14 – готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 
деятельности, к выявлению творческого потенциала в образовательных учреждениях общего 
и профессионального образования 
Пороговый Знать как анализировать 

архитектурно-пространственные 
объекты, архитектурно- 
дизайнерские решения 
Уметь анализировать архитектурно- 
пространственные объекты, 
архитектурно-дизайнерские решения 
Владеть умением составлять 
заключения по итогу деятельности, 
умением составлять заключения, 
отзывы и рекомендации по 
совершенствованию проектных 
решений 

+ +  

Базовый Знать как анализировать 
архитектурно-пространственные 
объекты, архитектурно- 
дизайнерские решения, 
как обобщать, анализировать и 
критически оценивать архитектурно- 
пространственные объекты 
Уметь анализировать архитектурно- 
пространственные объекты, 
архитектурно-дизайнерские 

+ + + 
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решения, обобщать, анализировать и 
критически оценивать архитектурно- 
пространственные объекты 
Владеть умением составлять 
заключения по итогу деятельности, 
умением составлять заключения, 
отзывы и рекомендации по 
совершенствованию проектных 
решений 

Высокий Знать как анализировать 
архитектурно-пространственные 
объекты, архитектурно- 
дизайнерские решения, 
как обобщать, анализировать и 
критически оценивать архитектурно- 
пространственные объекты, 
архитектурно-дизайнерские решения 
Уметь анализировать архитектурно- 
пространственные объекты, 
архитектурно-дизайнерские 
решения, обобщать, анализировать и 
критически оценивать архитектурно- 
пространственные объекты, 
архитектурно-дизайнерские решения 
Владеть умением составлять 
заключения по итогу деятельности, 
умением составлять заключения, 
отзывы и рекомендации по 
совершенствованию проектных 
решений 

+ + + 

 

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 
прохождения практики 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 
прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 
обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 
программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 
превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для 
студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 
качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 
прошёл преддипломную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5. 
Таблица 5 

Этапы 
практики 

Результа 
ты 

Оценка Критерии оценки 
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практик 
и 

1 2 3 4 
Организац 
ионный 

Выбор 
темы 
ВКР. 
Формули 
рование 
объекта, 
предмета, 
целей и 
задач 
исследова 
ния. 
Поиск 
литератур 
ы по 
выбранно 
й теме 

«5» 
(отлично) 
Продвину 

тый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их 
в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески 
применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной 
и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются 
после замечания научного руководителя; 
материал излагается систематизированно и 
последовательно 

«4» 
(хорошо) 
Углублён 

ный 
уровень 
освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
– допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию экзаменатора; 
– допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются после замечания научного 
руководителя 

«3» 
(удовл.) 
Порого 

вый 
уровень 
освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 
рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
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– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 
литературы 

«2» 
(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 
производственной практики (преддипломной); 
– обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Основной Сформул 
ировать 
цель, 
задачи, 
объект и 
предмет 
исследова 
ния, 
материал 
исследова 
ния, 
практичес 
кую и 
теоретиче 
скую 
значимос 
ть 
исследова 
ния и др. 
Продумат 
ь и 
составить 
конспект 
заключен 
ия к ВКР. 
Оформит 
ь образцы 
приложен 
ий к ВКР, 
если в 
них есть 
необходи 
мость. 

«5» 
(отлично) 
Продвину 

тый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала 
- материал изложен грамотно, в определенной 
логической последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 
программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами, применять их 
в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков; 
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески 
применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной 
и научной литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются 
после замечания научного руководителя; 
материал излагается систематизированно и 
последовательно 

«4» 
(хорошо) 
Углублён 

ный 
уровень 
освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 
материал, однако не все выводы носят 
аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
– допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию экзаменатора; 
– допущены ошибка или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются после замечания научного 
руководителя. 
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«3» 
(удовл.) 
Порого 

вый 
уровень 
освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
– усвоены основные категории по 
рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность 
компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной 
литературы. 

«2» 
(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 
производственной практики (преддипломной); 
– обнаружено незнание или непонимание большей 
или наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
– не сформированы компетенции, умения и навыки 

Заключит 
ельный 

Составле 
ние 

отчёта , 
выполнен 

ного в 
соответст 

вии с 
требовани 
ями п. 7.1 

«5» 
(отлично) 
Продвину 

тый 
уровень 
освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 
(содержание, все вопросы раскрыты полностью, 
выполнены все требования к оформлению отчёта и 
прочее; 
- владеет навыками устного научного выступления 
(публичного выступления перед сокурсниками и 
преподавателями с научным докладом на научных 
конференциях); 
- умеет грамотно выполнить презентацию своего 
материала к научному докладу; 
- владеет навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет и использует их 
в процессе публичного выступления с научным 
докладом 

«4» 
(хорошо) 
Углублён 

ный 
уровень 
освоения 

- при составлении отчёта о производственной 
практике (преддипломной) имеются некоторые 
замечания, которые легко исправляются после 
рекомендаций научного руководителя; 
- студент в недостаточной степени владеет 
навыками сопоставления различных 
точек зрения на изучаемый предмет; 
- студент в недостаточной степени владеет умением 
грамотно выполнить презентацию своего материала 
к научному докладу. 

«3» 
(удовл.) 
Порого 

вый 
уровень 
освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 
представлены в задании на практику; 
- студент не владеет навыками устного научного 
выступления (публичного выступления перед 
сокурсниками и преподавателями с научным 
докладом на научных конференциях); 
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- студент не умеет грамотно выполнить 
презентацию своего материала к научному 
докладу. 

«2» 
(неудовл.) 

- отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, 
СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 
- студент не владеет навыками устного научного 
выступления (публичного выступления перед 
сокурсниками и преподавателями с научным 
докладом на научных конференциях); 
- студент не умеет грамотно выполнить 
презентацию своего материала к научному докладу; 
- студент не владеет навыками сопоставления 
различных точек зрения на изучаемый предмет и 
не использует их в процессе публичного 
выступления с научным докладом. 

 

7.4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 
За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 
определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Проектирование пассивного дома в условиях г. Хабаровска. 
2. Камень – как самостоятельный объект в садово-парковом искусстве 

Китая. 
3. Формирование колониальной архитектуры Восточной Азии. 
4. Параметризм в проектировании ландшафтных объектов. 
5. Гибкая городская структура в условиях современных 

урбанистических проблем. 
6. Формирование системы расселения в северных широтах России. 

 
Контрольные задания приведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 
Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (преддипломной). 
Составить развёрнутый план (содержание) выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 
Оформить список использованных источников, 
необходимый для выполнения заданий по практике. 
Оформить предварительный список использованных 
источников, необходимый для выполнения ВКР. 
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Основной Сформулировать цель, задачи, объект и предмет 
исследования, материал исследования, практическую и 
теоретическую значимость исследования и др. 
Продумать и составить конспект заключения к ВКР. 
Оформить образцы приложений к ВКР, если в них есть 
необходимость. 

Заключительный Написать отчет о прохождении производственной практики 
(преддипломная) в соответствии с требованиями п. 7.1. 
Написать текст научного доклада по теме ВКР. 
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 
прохождении производственной практики (НИР). 

 
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 
01.02.2016 г.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 
12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего магистра должна носить комплексных 
характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной 
деятельности; 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в 
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 
техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура 
общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

8.1. Основная литература 
1 Холодова Л.П. Магистратура в архитектуре [электронный ресурс] учеб. 

пособие / Л. П. Холодова // Электронная библиотека ТОГУ. Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961%3Cbr%3E 

2 Саркисов Сергей Карпович. Основы архитектурной эвристики: учеб. 
для вузов. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 352с. ил. - (Специальность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=221961%3Cbr%3E
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"Архитектура"). - ISBN 5-9647-0002-0 (6 экз.) 
3 Крашенинников А. В. Градостроительное развитие жилой застройки: 

исследование опыта западных стран: учеб. пособие для вузов (направление 
630100 "Архитектура") / Крашенинников Алексей Валентинович. - М.: 
Архитектура-С, 2005. – 112 с. (30 экз.) 

4 Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А. В. 
Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др.; Под ред. А.В. Степанова. - М.: 
Архитектура-С, 2004. – 256 с. (44 экз.) 

5 Сапрыкина H. А. Архитектурная форма: статика и динамика: Учеб. 
пособие для вузов / Сапрыкина Hаталья Алексеевна. - Изд. стер. - М.: 
Архитектура-С, 2004. – 408 с. (10 экз.). 

6 Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы 
теории: [Учеб. пособие для вузов] / Шимко Владимир Тихонович. - М.: 
Архитектура-С, 2004. - 296с. (10 экз.). 

7 Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие для вузов 
/ В.М, Кожухар. – М.: Дашков и Ко. 2010. (10 экз.) 

8 Крапивник Л. Ф. Теория и практика научно-исследовательской работы: 
учебное пособие для иностр. студ.-филологов, обучающихся в магистратуре / Л. 
Ф. Крапивник. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. - 92с. - ISBN 978-5-7389-0918-4 
(в обл.): 156 с. (7 экз.) 

 
8.2. Дополнительная литература 

1. Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул Д.Д. Категории современной науки 
(становление и развитие). - М.: Мысль, 1984. (2 экз.) 

2. Лебедев, С.А. Технические науки: словарь основных терминов / 
С.А.Лебедев. – М., 2006. (1 экз.) 

3. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция 
/ В.С.Степин. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. (1 экз.) 

4. Рузавин Г.И. Философия науки: учеб.пособие для студентов вузов / 
Г.И.Рузавин: – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. (1 экз.) 

5. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- 
магистрантов. 2 изд., перераб. и доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. (1 экз.) 

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила 
оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени. 3-е изд. -М.: Ось - 89,1999. -208 с. (2 экз.) 

 
Перечень интернет-ресурсов: 
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно- 

библиотечной системе университета: 
1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний, 
интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспресс- 
подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч 

http://www.biblioclub.ru/)
http://www.biblioclub.ru/)
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изданий. 
2. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники научных 
трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 
справочники, законодательно-нормативные документы. 

3. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 
Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 
лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 
филологии, праву и юриспруденции. 

4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 
литература, а также периодические издания. 

5. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 
библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 
полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов 
в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 
доступе. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ; 
Электронно-библиотечная система и электронная информационно- 

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов, обучающихся по ООП магистратуры. Условия использования 
большинства электронных ресурсов регламентируются лицензионными 
соглашениями, содержащими ограничения для университета: использование 
только в научных и образовательных целях. С любого компьютера 
университета, подключенного к сети Интернет, организовано подключение в 
многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 
подключений к одному и тому же ресурсу. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ) 
 

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем утверждается приказом ректора. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся: 508ц; 114п; 218па; 

417п; 144ц; 257ц; 117л; 227л; 227ла. Реквизит, учебно-вспомогательное 
помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 612ц. 

 
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При определении мест производственной преддипломной практики для 

http://znanium.com/)
http://znanium.com/)
http://znanium.com/)
http://znanium.com/)
http://rucont.ru/)
http://rucont.ru/)
http://rucont.ru/)
http://rucont.ru/)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
http://elibrary.ru/defaultx.asp)
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 
учебной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 
характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности 
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Формами проведения производственной преддипломной практики 
являются: 

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников 
для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 
сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 
предложений; 

- подготовка по результатам практики материала для выступления на 
научно-практической конференции и статьи в сборник трудов; 

 
- участие в международных и российских конференциях; 
- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя 

по интересующим вопросам, связанных с прохождением практики; 
- подготовка и защита отчета по практике. 
Особенности организации и проведения производственной практики 

(производственной) 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.). 

При определении мест производственной производственной 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 
студентом-инвалидом трудовых функций 
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Приложение 1 

Факультет _____________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________ 

      Организация ___________________________________________________ 

ДНЕВНИК  

(учебной, производственной, преддипломной) практики студента 

(ф.и.о.)   Специальность (направление)_________________________________  

___________________________________________________________________ 

Курс   _____   группа _________________________________________________  

Срок практики: начало  ___________________ окончание ___________________  

Руководитель от вуза ________________________тел.: _____________________  

Руководитель от организации __________________________________________  

___________________________________________тел.:______________________ 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Дата Место 

работы 

Продолжитель

ность работы 

(дни, часы) 

Краткое содержание работы Подпись 

непосредстве

нного 

руководител

я 

Подпись студента ____________________ 
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Приложение 2 

Факультет Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Архитектура и урбанистика» 

ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

Студент группы _____________________________________________________  

______________________________                                 Ф.И.О.  

   подпись 

Научный руководитель практики _______________________________________ 

_________________________                                           Ф.И.О. 

   подпись 

Зав. кафедрой  _______________________________________________________ 

 Ф.И.О. 

__________________________ 

   подпись 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Хабаровск 20    г. 
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1. Цель практики:

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Задачи практики (примерный перечень):

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. План-график выполнения работ на практике:

№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«______»___________20__ г. 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 4 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

МИН ИС ТЕ РСТ ВО  ОБ РАЗ ОВ АНИЯ  И Н А УКИ  РОСС ИЙ СКО Й 

Ф ЕДЕ РА ЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика»  (кегль14) 

Учебная практика (кегль 20-22)

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков)  (кегль16) 

 УП.120430319.ПЗ       (кегль18)

Выполнил студент  ФИО 

  ФАД, группа А(м)-51 

(кегль14) 

  Руководитель практики  ФИО 

    Виза:   
________________________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

Хабаровск – 2016г. 
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Приложение 5 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

МИН ИС ТЕ РСТ ВО  ОБ РАЗ ОВ АНИЯ  И Н А УКИ  РОСС ИЙ СКО Й 

Ф ЕДЕ РА ЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика»  (кегль14) 

Производственная практика (кегль 20-22)

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» (НИР)  
(кегль16)

 УП.120430319.ПЗ (кегль18) 

Выполнил студент  ФИО 

  Фад, группа А(м)-51 
(кегль14) 

  Руководитель практики  ФИО 

    Виза:   
________________________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

Хабаровск – 2016г. 
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Приложение 6 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

МИН ИС ТЕ РСТ ВО  ОБ РАЗ ОВ АНИЯ  И Н А УКИ  РОСС ИЙ СКО Й 

Ф ЕДЕ РА ЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика»  (кегль14) 

Производственная практика (кегль 20-22)

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» 

(педагогическая)  (кегль16) 

 УП.120430319.ПЗ       (кегль18)

Выполнил студент  ФИО 

  ФАД, группа А(м)-51 
(кегль14) 

  Руководитель практики  ФИО 

   Научный руководитель      

    Виза:   
________________________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

Хабаровск 2016 
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Приложение 7 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о 

практике  

МИН ИС ТЕ РСТ ВО  ОБ РАЗ ОВ АНИЯ  И Н А УКИ  РОСС ИЙ СКО Й 

Ф ЕДЕ РА ЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

Кафедра «Архитектура и урбанистика»  (кегль14) 

Производственная практика (кегль 20-22)

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» 

(преддипломная)  (кегль16) 

 УП.120430319.ПЗ       (кегль18)

Выполнил студент  ФИО 

  ФАД, группа А(м)-51 
(кегль14) 

  Руководитель практики  ФИО 

   Научный руководитель      

    Виза:   
________________________________________________________ 

(доработать, к защите и т.д.) 

Хабаровск 2016 
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Приложение 8 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет____________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

Направление__________________________________________________________________ 
 (шифр, наименование)

Магистерская программа_________________________________________________________ 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Завкафедрой __________   _____________ 
подпись    ФИО 

        ___________ 
дата

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАФИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

Тема________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Студент       ___________ ____________________ 
подпись    ФИО 

___________ 
дата

Руководитель работы          ___________ ____________________ 
  подпись    ФИО 

___________ 
дата 

Нормоконтролёр ___________ ____________________ 
подпись    ФИО 

___________ 
дата

Консультанты: 

По _____________________ ___________      ____________________ 
подпись    ФИО 

___________ 
дата 

По _____________________ ___________ ____________________ 
подпись    ФИО 

___________ 
дата 

По _____________________ ___________ ____________________ 
подпись    ФИО 

___________ 
дата 

дата 

Хабаровск – 20   г. 
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