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1. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ 

ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Рабочая программа производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской) разработана в соответствии с 

требованиями: 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2015 г. № 1383;  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 

2014г. N 872.; 

Положения о порядке проведения практики аспирантов, обучающихся 

в ДВФУ по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденного приказом от 14.03.2017 № 12-13-405. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской) является приобретение умений и навыков 

научно-исследовательской и проектно-исследовательской деятельности в 

области архитектуры. 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской) являются: 

- формирование комплексного представления о специфике проектно-

исследовательской деятельности архитектора;  

- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответст-

вующими области и объектам профессиональной деятельности;  

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности;  

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска ин-

формации;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

- овладение современной методологией научного исследования; 



- формирование у аспирантов положительной мотивации к научно-

исследовательской деятельности;  

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии по теме 

научного исследования (выпускной научно-квалификационной работы – дис-

сертации). 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской) относится к блоку «Б.2 Практики».   

Практика логически и содержательно связана с изучением следующих 

дисциплин учебного плана направления подготовки 07.06.01 Архитектура 

профиля «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

историко-архитектурного наследия»: «Методология научных исследований в 

области архитектуры», «Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия», «Художественно-

композиционные аспекты городской среды», «Формирование архитектурного 

облика современного города». 

Для успешного прохождения практики у аспирантов должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности; 

способность использовать практические умения и навыки в организа-

ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом; 

способность разрабатывать и руководить разработкой проектных ре-

шений, основанных на исследованиях инновационного (концептуального), 

междисциплинарного и специализированного характера с применением со-

временных методов и привлечением знаний различных наук; 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, 

решений и стратегий проектных действий; 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных ис-

следований в виде обобщенных проектных моделей. 

 

5. ТИПЫ, СПОСОБЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная. 



Тип практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения – стационарная / выездная (по выбору 

обучающегося). 

Форма проведения практики – дискретная по виду практики и по 

периоду ее проведения. 

Местом проведения практики являются структурные подразделения 

ДВФУ (указать), а также организации, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы 07.06.01 Архитектура профиля «Теория и история архитектуры, 

реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия». 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская) 

аспирантов очной формы обучения проводится в 3 семестре / 2 учебном году. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (при наличии) проводится с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их дос-

тупности для данной категории обучающихся. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должны быть учтены рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости организацией-партнером или структурным подразделением 

ДВФУ, принимающими на практику обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов, для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучаю-

щимся трудовых функций. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом прохождения производственной практики: практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (указать название) является формирование следующих профессиональ-

ных компетенций (элементов компетенций): 

 

Код и формулировка Этапы формирования компетенции 



компетенции 

ОПК-4 – способность 

создавать замысел, разра-

батывать проект (струк-

туру, методологию и т.п.) 

целостного научного ис-

следования, проводить 

самоисследование, при 

необходимости модифи-

цируя изначальный про-

ект 

Знает структуру и методологию целостного научного иссле-

дования в области архитектуры 

Умеет разрабатывать проект (структуру, методологию и т.п.) 

целостного научного исследования в области архитек-

туры 

Владеет методами и технологиями целостного научного иссле-

дования в области архитектуры 

ОПК-5 – способность 

профессионально изла-

гать результаты своих 

исследований и представ-

лять их в виде научных 

публикаций и презента-

ций 

 

Знает структуру научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций в области ар-

хитектуры 

Умеет готовить научную публикацию, информационно-

аналитические материалы и презентации по результа-

там своих исследований 

Владеет методами и информационными технологиями подго-

товки научных публикаций и презентаций в области 

архитектуры 

ОПК-7 – готовность ор-

ганизовать работу иссле-

довательского коллектива 

в области архитектуры 

 

Знает основные формы и способы коллективной деятельности 

в области архитектуры 

Умеет организовать работу исследовательского коллектива в 

области архитектуры 

Владеет навыками организатора совместной коллективной дея-

тельности в области архитектуры 

ПК-1 – Способность про-

водить комплексные 

фундаментальные и при-

кладные исследования в 

области теории и истории 

архитектуры и на основе 

их разрабатывать кон-

кретные научно-

практические рекоменда-

ции для реставрации и 

реконструкции архитек-

турного наследия в спе-

цифических региональ-

ных условиях 

Знает основные направления и методы проведения фундамен-

тальных и прикладных исследований в области теории 

и истории архитектуры 

Умеет разрабатывать конкретные научно-практические реко-

мендации для реставрации и реконструкции архитек-

турного наследия в специфических региональных усло-

виях 

Владеет навыками комплексного анализа существующих фун-

даментальных и прикладных исследований в области 

архитектуры и разрабатывать на основе этого  конкрет-

ные научно-практические рекомендации 

 

 

7. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской) составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

Прохождение практики включает в себя три этапа: 

1. Подготовительный этап, на котором аспирант проходит инструк-

таж по технике безопасности; знакомится с целью и задачами практики; нор-

мативными документами, регламентирующими ее проведение; составляет 



индивидуальный план прохождения практики, в котором определяются объ-

ем и последовательность действий, составляющих содержание практики. 

2. Основной этап, на котором аспирант выполняет действия, опре-

деленные индивидуальным планом прохождения практики. 

3. Завершающий этап, на котором аспирант готовит отчет, вклю-

чающий описание проделанной аспирантом работы, с необходимыми прило-

жениями, и защищает его.  

Содержание научно-исследовательской практики может быть охарак-

теризовано следующим образом: 

№ 

п/п 

Раздел практики Часы 

1 Формулировка целей и задач исследования, определение объекта и 

предмета исследования, выбор методики исследования, определение со-

держания и структуры предполагаемой диссертационной работы 

16 

2 Сбор, обработка и анализ информации по теме научного исследования, 

выбор метода и средств решения задач исследования 
36 

3 Работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов. 
36 

4 Подготовка материала научных исследований для: составления отчета 

по практике; написания глав научно-квалификационной работы (диссер-

тации) на соискание учёной степени кандидата наук; опубликования 

статьи или выступления на конференции. 

128 

 ИТОГО 216 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма контроля по итогам практики: зачет с оценкой.  

Результаты прохождения производственной практики определяются 

путем проведения аттестации с выставлением отметок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы практики 

Коды, наименование и этапы 

формирования компетенций 

Оценочные средства  

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Формулировка целей и 

задач исследования, 

определение объекта и 

предмета исследования, 

выбор методики иссле-

дования, определение 

содержания и структу-

ры предполагаемой 

диссертационной рабо-

ты 

ОПК-4 

ОПК-5 

Знает Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Владеет Собеседо

вание Собеседовани

е по отчету- 

 

2 Сбор, обработка и ана-

лиз информации по те-

ОПК-5 

ОПК-7 

Знает Собеседо

вание 
Собеседовани

е по отчету- 



ме научного исследова-

ния, выбор метода и 

средств решения задач 

исследования 

ПК-1  

Умеет Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Владеет Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

3 Работа с электронными 

базами данных отечест-

венных и зарубежных 

библиотечных фондов, 

проведение натурного 

обследования 

ОПК-4 

ОПК-5 

Знает Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Владеет Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

4 Подготовка материала 

научных исследований 

для: составления отчета 

по практике; написания 

глав научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание учёной сте-

пени кандидата наук; 

опубликования статьи 

или выступления на 

конференции. 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

Знает Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собесе-

дование 
Проект 

Владеет Собесе-

дование 

Проект 

Фонд оценочных средств по практике представлен в Приложении 1. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Первый этап 

Перед началом практики аспирант получает от руководителя практики 

индивидуальное задание на производственную практику: практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (научно-исследовательскую), содержащее перечень видов 

работ и требований к их выполнению, а также перечень видов отчетных 

материалов и требования к их оформлению (Приложение 2).  

На основании индивидуального задания аспирантом составляется 

индивидуальный план прохождения практики, утверждаемый  

руководителем практики (Приложение 3). В индивидуальном плане 

определяются объем и последовательность действий, составляющих 

содержание (разделы) практики. 

 

Второй этап 



На основании индивидуального плана аспирант совместно с научным 

руководителем формулирует цели и задачи исследования, определяет объект 

и предмет исследования, выбирает методику исследования. Тема 

исследований должна затрагивать актуальные проблемы в области теории и 

истории архитектуры и градостроительства. Далее аспирант самостоятельно 

собирает, обрабатывает и анализирует информацию по теме научного 

исследования в области теории и истории архитектуры, выбирает 

современные методы исследования и средства решения задач исследования. 

Самостоятельно работает с электронными базами данных отечественных и 

зарубежных библиотечных фондов. В результате аспиранту необходимо 

подготовить материал научных исследований для написания глав научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени 

кандидата наук и опубликования статьи или выступления на конференции. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-

исследовательской практики проводится в виде собеседования с 

руководителем практики. 

 

Третий этап 

На завершающей стадии аспирант составляет отчет по проделанной 

работе (проект), который заслушивается на заседании кафедры архитектуры 

и градостроительства. Отчет включает краткую характеристику 

проведенного исследования, цели и задачи практики, описание научно-

исследовательской деятельности, выполняемой в процессе прохождения 

практики, достигнутые результаты, анализ возникших проблем и варианты 

их устранения, собственную оценку уровня своей профессиональной 

подготовки по итогам практики. Титульный лист отчета представлен в 

Приложении 4. 

 

Требования к содержанию отчета 

1. Введение 

Во введении определены цель и задачи прохождения практики в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной 

образовательной программы с учетом компетентностного подхода. Далее 

дается краткая характеристика основной части отчета. 

2. Определения, обозначения, сокращения 

Данный раздел не является обязательным и может быть опущен при 

написании отчета. Вначале приводятся основные определения, которые 

позволят лучше понимать текст без дополнительного обращения к 

справочникам и словарям. Затем перечисляются все обозначения, 



использованные в отчете. В конце приводится перечень сокращений, 

использованных автором для сокращения текста.  

3. Название разделов 

Ниже приведена рекомендованная структура разделов, количество и 

содержание которых может варьироваться в зависимости от целей и задач 

практики, а также от рекомендаций руководителя практики от ДВФУ. 

I. Краткое описание подразделения ДВФУ (профильной организации), в 

котором проводилась практика. Особое внимание необходимо уделить 

деятельности подразделения, связанной с реализацией программы практики. 

II. Наименование видов деятельности, реализованных в соответствии с 

индивидуальным планом прохождения практики, и их описание. 

III. Практические результаты, полученные аспирантом в процессе 

выполнения индивидуального задания. 

4. Заключение 

В заключении кратко дается конкретная характеристика выполненных 

работ и результатов, полученных при их выполнении, а также анализ 

возникших проблем и варианты их устранения и собственная оценка уровня 

своей профессиональной подготовки по итогам практики. 

5. Список литературы 

Данный раздел является обязательным при написании отчета по 

практике и должен содержать не менее 10 источников литературы, 

использованной при прохождении практики. 

6. Приложение 

В приложение к отчету по практике в обязательном порядке включается: 

индивидуальное задание аспиранта, индивидуальный план прохождения 

практики, направление на практику (в случае прохождения в организации-

партнере).  

Также возможно включение дополнительных материалов, которые 

позволят лучше понять результаты прохождения практики (перечень 

использованного оборудования и их технические характеристики, перечень 

разработанных рабочих программ учебных дисциплин и их характеристики, 

тексты разработанных контрольно-измерительных материалов и т.п.).  

 

Требования к оформлению отчета 

1. Общие требования 

- формат листа А4,  

- объем не менее 15 страниц, 

- размер полей: слева 25 – 30 мм,  сверху и снизу – 20 мм, справа 10 мм. 

- тип шрифта Times New Roman, размер шрифта 14 пунктов. 



В отчете о практике материал необходимо распределить по отдельным 

разделам. Разделы могут содержать подразделы, которые должны быть 

отражены в содержании отчета. Предложения и выводы должны быть четко 

сформулированы.   

2. Графический материал 

Весь графический материал должен быть представлен таблицами и 

рисунками (диаграммами, схемами, блок-схемами и пр.), которые должны 

иметь соответствующий номер и название. Рисунки следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего отчета или раздела.  

В последнем случае номер рисунка будет составным: номер раздела и 

через точку – порядковый номер рисунка в нем. Таблицы в отчете готовятся в 

сгруппированном виде, нумерация таблиц – сквозная. В тексте должны быть 

ссылки на имеющиеся таблицы, рисунки и другой графический материал.  

3. Список литературы 

Ссылки на литературные источники в тексте отчета делаются в 

квадратных скобках с указанием номера источника из раздела «Список 

литературы». Если ссылка сделана на книгу, монографию, содержащую 

большое количество страниц, то после номера источника указывается номер 

страницы. 

Раздел «Список литературы» оформляется следующим образом: 

Пример описания нормативно-законодательных документов: 

Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. – 64 с. 

Пример описания  книги или монографии: 

Бордовская, Н.В. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Н.В. Бордовская. – М.: КноРус, 2010. – 136 с.  

Пример описания книги, изданной авторским коллективом: 

Вульфов, Б.З. Педагогика: учебное пособие для вузов / Б.З. Вульфов, 

В.Д. Иванов, А.Ф. Меняев. – М.: Юрайт, 2011. – 502 с.  

Пример ссылки на методическое пособие: 

Ивашко, М.И. Организация учебной деятельности студентов: учебно-

методическое пособие / М.И. Ивашко, С.В. Никитин. – М.: Изд-во 

Российской академии правосудия, 2011. – 312 с.  

Пример описания статьи из журнала: 

Ветров, А. В. Особенности национального счетоводства / А. В. Ветров // 

Вопросы экономики. – 2012. – № 8. – С. 3–5. 

Пример ссылки на зарубежную литературу: 



Economic interdependence and international conflict / ed. by E. D. Mans-

field, B. M. Pollins. Michigan: The University of Michigan Press, 2011. – 358 p. 

Пример описания публикации  в Интернете: 

Шабанова, К.Р. Роль иностранных инвестиций в социально-

экономическом развитии Дальнего Востока России [Электронный ресурс] / 

К.Р. Шабанова // Управление экономическими системами. – 2015. – № (73) 

УЭкС. – Режим доступа: http://uecs.ru 

Отчет сдается сброшюрованным в твердой обложке.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная  литература 

1. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зда-

ний и сооружений: учеб. пособие / А.Л Гельфонд. М.: Интеграл, 2013.  280 с. 

(9 экз.) http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:773269&theme=FEFU  

2. Городков, А.В. Основы территориально-пространственного разви-

тия городов: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. Городков. Элек-

трон. текстовые данные. СПб.: Проспект Науки, 2014. 320 c. 

http://www.iprbookshop.ru/80068.html 

3. Градостроительные основы развития и реконструкции жилой за-

стройки: научное издание [Электронный ресурс] / Под общей редакцией 

проф., д-ра арх. Ю.В. Алексеева. М.: Издательство АСВ, 2009. 640 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936247.html 

4. Градостроительное проектирование: учебник для архитектурных 

специальностей вузов / Л.Н. Авдотьин, И.Г. Лежава, И.М. Смоляр. СПб.: 

Техкнига, 2011. 432 с. (5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673003&theme=FEFU 

5. Кияненко К. В. Общество, среда, архитектура : социальные основы 

архитектурного формирования жилой среды : учебное пособие для вузов / К. 

В. Кияненко ; Вологодский государственный университет. Вологда: [Изд-во 

Вологодского университета], 2015. 284 с. (7 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:807777&theme=FEFU  

6. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизирован-

ных территорий: учебное пособие / Крашенинников А.В. Саратов: Вузовское 

образование, 2013. 114 c. http://www.iprbookshop.ru/13577 

7. Основы теории градостроительства: учебник для архитектурных 

специальностей вузов / З.Н. Яргина, Я.В. Косицкий, В.В. Владимиров и др. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:773269&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/80068.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936247.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:673003&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:807777&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/13577


М.: Интеграл, 2014. 325 с. (6 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813482&theme=FEFU  

8. Правоторова А. А. Социально-культурные основы архитектурного 

проектирования. М.: Издательство "Лань", 2012. 320 с. (5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:798183&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

1. Архитектурное проектирование жилых зданий / М.В. Лисициан, 

В.Л. Пашковский, З.В. Петунина, и др.; Под ред. М.В. Лисициана, Е.С. Про-

нина. М.: Архитектура-С, 2006. 488 с. (2 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:380713&theme=FEFU 

2. Веретенников, Д.Б. Методологические основы изучения структуро-

формирования крупнейших городов: учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ Д.Б. Веретенников; Самарский государственный архитектурно-

строительный университет. Электрон. текстовые данные. Самара: ЭБС АСВ, 

2016. 148 c. http://www.iprbookshop.ru/58828.html 

3. Градостроительство на склонах / [В. Р. Крогиус, Д. Эббот, К. Пол-

лит и др.] ; под ред. В. Р. Крогиуса. М.: Стройиздат, 1988. 328 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:700299&theme=FEFU  

4. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Из-

дание в двух томах. Том I [Электронный ресурс] / А. В. Иконников.  М.: Про-

гресс-Традиция, 2001. 656 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453255 

5. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Из-

дание в двух томах Том II [Электронный ресурс] / А. В. Иконников; Под ред. 

А. Д. Кудрявцевой. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 672 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453257 

6. Косицкий Я. В. Архитектурно-планировочное развитие городов: 

курс лекций: учебное пособие / Я. В. Косицкий; ред. Н. Г. Благовидовой. - 

М.: Архитектура-С, 2005.- 645 с. (3 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:393860&theme=FEFU  

7.  Крашенинников А.В. Градостроительное развитие жилой застрой-

ки : исследование опыта западных стран : учебное пособие / А. В. Крашенин-

ников. М.: Архитектура-С, 2005. 111 с. (5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:393914&theme=FEFU 

8. Линч, К. Образ города: пер. с англ.яз. / К. Линч; под ред. А. В. 

Иконникова; пер. В. Л. Глазычева. М.: Стройиздат, 1982. 328 с. (5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:719015&theme=FEFU 

9. Линч, К. Совершенная форма в градостроительстве: пер. с англ.яз. / 

К. Линч; под ред. А. В. Иконникова; пер. В. Л. Глазычева. М.: Стройиздат, 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:813482&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:798183&theme=FEFU
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1986. 263 с. (5 экз.)  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:420879&theme=FEFU  

10. Микулина Е.М. Архитектурная экология: учебник для вузов / Е. М. 

Микулина, Н. Г. Благовидова. М.: Академия, 2013. 250 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:692846&theme=FEFU 

11. Моор, В.К. Формирование архитектурно-художественного облика 

приморских городов: учеб. пособие / В.К. Моор, Е.А. Ерышева. Владивосток, 

изд-во ДВГТУ, 1997. 87 с. (9 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:392415&theme=FEFU 

12. Моор В.К., Нечаев Н.Н. Теория и методика пространственного ана-

лиза в архитектуре: учеб. пособие / В.К. Моор, Н.Н. Нечаев; Дальневосточ-

ный государственный технический университет. Владивосток, Изд-во 

ДВГТУ, 1991. 87 с. (7 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:369308&theme=FEFU 

13. Реконструкция и реставрация зданий: учебник [Электронный ре-

сурс] / В.В. Федоров. Электрон. текстовые данные. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 208 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=422397 

14. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: учебное 

пособие / В. В. Федоров, Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. М.: ИНФРА-М, 

2014. 224 с. (11 экз.)  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:382927&theme=FEFU 

15. Реконструкция сложившейся жилой среды приморского города : 

учебное пособие / [А. Г. Бабенко, А. Г. Гаврилов, Е. А. Ерышева и др.]. Вла-

дивосток, изд-во ДВГТУ, 2004. 129 с. (32 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:395193&theme=FEFU 

16. Рыбчинский, Витольд. Городской конструктор. Идеи и города / Ви-

тольд Рыбчинский; пер. с англ. М. Коробочкин. 2-е изд. М.: Strelka Press, 

2015. 225 с. (3 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:807538&theme=FEFU  

17. Смоляр И.М. Экологические основы архитектурного проектирова-

ния: учеб. пособие для вузов / И. М. Смоляр, Е. М. Микулина, Н. Г. Благови-

дова. М.: Академия, 2010. 160 с. (2 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:668918&theme=FEFU 

18. Тетиор А.Н. Социальные и экологические основы архитектурного проекти-

рования: учеб. пособие для вузов / А. Н. Тетиор. М.: Академия, 2009.  232 с. (24 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:290944&theme=FEFU 

19. Урбанистика и архитектура городской среды: учебник для вузов / 

Л.И. Соколов, Е.В. Щербина, Г.А. Малоян и др.; под ред. Л.И. Соколова. М.: 
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Академия, 2014. 268 с. (4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784310&theme=FEFU  

20. Яргина, З.Н. Эстетика города / З.Н. Яргина. М.: Стройиздат, 1991. 

366 с. (4 экз.) http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:379492&theme=FEFU 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Основные федеральные законы в области архитектуры и строитель-

ства: сборник нормативных актов и документов [Электронный ресурс]. Элек-

трон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. 527 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30285.html 

Перечень ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ) [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека «Консультант студента». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система znanium.com НИЦ «ИНФРА-М» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/ 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. 

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

7. Электронная библиотека НЭЛБУК [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.nelbook.ru/ 

8. Универсальные базы данных East View [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://dlib.eastview.com/ 

9. Информационная система «ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образователь-

ным ресурсам» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

10. Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx 

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru// 

12. World Digital Library (Всемирная цифровая библиотека) [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://www.wdl.org/ru/ 

 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784310&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:379492&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/30285.html
http://diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.studentlibrary.ru/
Электронно-библиотечная%20система%20Издательства%20
http://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная%20система%20znanium.com%20НИЦ%20
http://znanium.com/
http://iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nelbook.ru/
http://www.nelbook.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/about.aspx
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.worlddigitallibrary.org/


11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Место расположения 

компьютерной техники, 

на котором установлено 

программное 

обеспечение, количество 

рабочих мест 

Перечень программного обеспечения (ПО)* 

690001, Приморский край,  

г. Владивосток, о. Русский, 

кампус ДВФУ, Корпус С 

Кафедра архитектуры и 

градостроительства: 

 

 

Компьютерный класс 

ауд. С920 

(9 рабочих мест) 

 Microsoft Office Professional Plus – офисный пакет, включающий 

программное обеспечение для работы с различными типами 

документов (текстами, электронными таблицами, базами данных и 

др.); 

 WinDjView – быстрая и удобная программа с открытым 

исходным кодом для просмотра файлов в формате DJV и DjVu; 

 WinRAR – архиватор файлов в форматы RAR и ZIP для 32- и 64-

разрядных операционных систем Windows с высокой степенью 

сжатия; 

 СтройКонсультант – электронный сборник нормативных 

документов по строительству, содержит реквизиты и тексты 

документов, входящих в официальное издание Госстроя РФ; 

 Google Earth – приложение, которое работает в виде браузера 

для получения самой разной информации (карты, спутниковые, 

аэрофото-изображения) о планете Земля; 

 ГИС Карта – многофункциональная географическая 

информационная система сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных (географических) данных и 

связанной с ними информации о необходимых объектах; 

 Adobe Acrobat Professional – профессиональный инструмент для 

создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF; 

 Adobe Photoshop CS – многофункциональный графический 

редактор, работающий преимущественно с растровыми 

изображениями; 

 Adobe Illustrator CS – векторный графический редактор; 

 CorelDRAW Graphics Suite – пакет программного обеспечения 

для работы с графической информацией; 

 Autodesk AutoCAD – двух- и трёхмерная система 

автоматизированного проектирования, черчения и моделирования; 

 Autodesk Revit – программа, предназначенная для трехмерного 

моделирования зданий и сооружений с возможностью организации 

совместной работы и хранения информации об объекте. 

* Примечание. Так как установленное в аудитории ПО и версии об-

новлений (отдельных программ, приложений и информационно-справочных 

систем) могут быть изменены или обновлены по заявке преподавателя (в лю-

бое время), в перечне таблицы указаны только наиболее важные (доступные) 

в организации самостоятельной работы студента и проведения учебного про-

цесса. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

№ Наименование оборудованных Перечень основного оборудования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


п/п помещений и помещений для 

самостоятельной работы с ука-

занием адреса 

1 

Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа, практических занятий, 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной атте-

стации. г. Владивосток, 

о. Русский, п. Аякс д. 10, кор-

пус С, ауд. С920 

Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK (4 шт.), 

Графическая станция НР dc7800СМТ (1шт), 

Компьютер (системный блок модель - 

30AGCT01WW РЗ+монитором АОС 28" 

LI2868POU) (3 шт), 

Проектор EPSON  EMP-TW520, 

Копировальный аппарат XEROX 5316 

2 

Помещение для 

самостоятельной работы 

г. Владивосток, о. Русский, 

п. Аякс д. 10, корпус С, 

ауд. С920 

Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK (4 шт.), 

Графическая станция НР dc7800СМТ (1шт), 

Компьютер (системный блок модель - 

30AGCT01WW РЗ+монитором АОС 28" 

LI2868POU) (3 шт), 

Проектор EPSON  EMP-TW520, 

Копировальный аппарат XEROX 5316 

3 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Читальные залы Научной биб-

лиотеки ДВФУ с открытым 

доступом к фонду 

(корпус А - уровень 10) 

Моноблок HP РгоОпе 400 All-in-One 19,5 

(1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 

(1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-

RW,GigEth,Wi-Fi,ВТ,usb kbd/mse,Win7Pro (64-

bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty 

Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. 

Рабочие места для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья оснащены дисплеями и 

принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных тек-

стов, сканирующими и читающими машинами 

видеоувеличителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электрон-

ными лупами и ультразвуковыми маркировщика-

ми 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 

Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-4 – способность 

создавать замысел, разра-

батывать проект (струк-

туру, методологию и т.п.) 

целостного научного ис-

следования, проводить 

самоисследование, при 

необходимости модифи-

цируя изначальный про-

ект 

Знает структуру и методологию целостного научного иссле-

дования в области архитектуры 

Умеет разрабатывать проект (структуру, методологию и т.п.) 

целостного научного исследования в области архитек-

туры 

Владеет методами и технологиями целостного научного иссле-

дования в области архитектуры 

ОПК-5 – способность 

профессионально изла-

гать результаты своих 

исследований и представ-

лять их в виде научных 

публикаций и презента-

ций 

 

Знает структуру научных публикаций, информационно-

аналитических материалов и презентаций в области ар-

хитектуры 

Умеет готовить научную публикацию, информационно-

аналитические материалы и презентации по результа-

там своих исследований 

Владеет методами и информационными технологиями подго-

товки научных публикаций и презентаций в области 

архитектуры 

ОПК-7 – готовность ор-

ганизовать работу иссле-

довательского коллектива 

в области архитектуры 

 

Знает основные формы и способы коллективной деятельности 

в области архитектуры 

Умеет организовать работу исследовательского коллектива в 

области архитектуры 

Владеет навыками организатора совместной коллективной дея-

тельности в области архитектуры 

ПК-1 – Способность про-

водить комплексные 

фундаментальные и при-

кладные исследования в 

области теории и истории 

архитектуры и на основе 

их разрабатывать кон-

кретные научно-

практические рекоменда-

ции для реставрации и 

реконструкции архитек-

турного наследия в спе-

цифических региональ-

ных условиях 

Знает основные направления и методы проведения фундамен-

тальных и прикладных исследований в области теории 

и истории архитектуры 

Умеет разрабатывать конкретные научно-практические реко-

мендации для реставрации и реконструкции архитек-

турного наследия в специфических региональных усло-

виях 

Владеет навыками комплексного анализа существующих фун-

даментальных и прикладных исследований в области 

архитектуры и разрабатывать на основе этого  конкрет-

ные научно-практические рекомендации 

 

 

Контроль достижения цели практики 

 
№ Контролируемые Коды, наименование и этапы Оценочные средства  



п/

п 

разделы практики формирования компетенций текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Формулировка целей и 

задач исследования, 

определение объекта и 

предмета исследования, 

выбор методики иссле-

дования, определение 

содержания и структу-

ры предполагаемой 

диссертационной рабо-

ты 

ОПК-4 

ОПК-5 

Знает Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Владеет Собеседо

вание Собеседовани

е по отчету- 

 

2 

Сбор, обработка и ана-

лиз информации по те-

ме научного исследова-

ния, выбор метода и 

средств решения задач 

исследования 

ОПК-4 

ОПК-5 

Знает Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Владеет Собеседо

вание 

Собеседовани

е по отчету- 

 

3 Работа с электронными 

базами данных отечест-

венных и зарубежных 

библиотечных фондов, 

проведение натурного 

обследования 

ОПК-4 

ОПК-5 

Знает Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Владеет Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

4 Подготовка материала 

научных исследований 

для: составления отчета 

по практике; написания 

глав научно-

квалификационной ра-

боты (диссертации) на 

соискание учёной сте-

пени кандидата наук; 

опубликования статьи 

или выступления на 

конференции. 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-1 

Знает Собесе-

дование 

Собеседовани

е по отчету- 

 

Умеет Собесе-

дование 
Проект 

Владеет Собесе-

дование 

Проект 

 
 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
Код и фор-

мулировка 

компетенции 

Этапы формирования  

компетенций 

критерии показатели 

ОПК-4 –

 способность 

создавать за-

мысел, разра-

батывать про-

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

структуру и мето-

дологию целостно-

го научного иссле-

дования в области 

архитектуры 

знание структуры и 

методологии целост-

ного научного иссле-

дования в области 

архитектуры 

способность охаракте-

ризовать структуру и 

методологию целост-

ного научного иссле-

дования в области ар-



ект (структу-

ру, методоло-

гию и т.п.) 

целостного 

научного ис-

следования, 

проводить 

самоисследо-

вание, при 

необходимо-

сти модифи-

цируя изна-

чальный про-

ект 

хитектуры 

умеет 

(продви-

нутый) 

разрабатывать про-

ект (структуру, ме-

тодологию и т.п.) 

целостного научно-

го исследования в 

области архитекту-

ры 

умение разрабаты-

вать проект (струк-

туру, методологию и 

т.п.) целостного на-

учного исследования 

в области архитекту-

ры 

способность разраба-

тывать проект (струк-

туру, методологию и 

т.п.) целостного науч-

ного исследования в 

области архитектуры 

владеет 

(высо-

кий) 

методами и техно-

логиями целостного 

научного исследо-

вания в области ар-

хитектуры 

владение методами и 

технологиями цело-

стного научного ис-

следования в области 

архитектуры 

способность демонст-

рировать владение ме-

тодами и технология-

ми целостного научно-

го исследования в об-

ласти архитектуры 
ОПК-5 –

 способность 

профессио-

нально изла-

гать результа-

ты своих ис-

следований и 

представлять 

их в виде на-

учных публи-

каций и пре-

зентаций 

 

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

структуру научных 

публикаций, ин-

формационно-

аналитических ма-

териалов и презен-

таций в области 

архитектуры 

знание структуры 

научных публикаций, 

информационно-

аналитических мате-

риалов и презентаций 

в области архитекту-

ры 

способность охаракте-

ризовать структуру 

научных публикаций, 

информационно-

аналитических мате-

риалов и презентаций 

в области архитектуры 

умеет 

(продви-

нутый) 

готовить научную 

публикацию, ин-

формационно-

аналитические ма-

териалы и презен-

тации по результа-

там своих исследо-

ваний 

умение готовить на-

учную публикацию, 

информационно-

аналитические мате-

риалы и презентации 

по результатам своих 

исследований 

способность готовить 

научную публикацию, 

информационно-

аналитические мате-

риалы и презентации 

по результатам своих 

исследований 

владеет 

(высо-

кий) 

методами и инфор-

мационными тех-

нологиями подго-

товки научных пуб-

ликаций и презен-

таций в области 

архитектуры 

владение методами и 

информационными 

технологиями подго-

товки научных пуб-

ликаций и презента-

ций в области архи-

тектуры 

способность демонст-

рировать владение ме-

тодами и информаци-

онными технологиями 

подготовки научных 

публикаций и презен-

таций в области архи-

тектуры 
ОПК-7 –

 готовность 

организовать 

работу иссле-

довательского 

коллектива в 

области архи-

тектуры 

 

знает 

(порого-

вый уро-

вень) 

основные формы и 

способы коллек-

тивной деятельно-

сти в области архи-

тектуры 

знание основных 

форм и способов 

коллективной дея-

тельности в области 

архитектуры 

способность охаракте-

ризовать основные 

формы и способы кол-

лективной деятельно-

сти в области архитек-

туры 

умеет 

(продви-

нутый) 

организовать рабо-

ту исследователь-

ского коллектива в 

области архитекту-

ры 

умение организовать 

работу исследова-

тельского коллектива 

в области архитекту-

ры 

способность организо-

вать работу исследова-

тельского коллектива в 

области архитектуры 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками организа-

тора совместной 

коллективной дея-

тельности в области 

архитектуры 

владение навыками 

организатора совме-

стной коллективной 

деятельности в об-

ласти архитектуры 

способность демонст-

рировать владение на-

выками организатора 

совместной коллек-

тивной деятельности в 

области архитектуры 
ПК-1 –

 Способность 

проводить 

знает 

(порого-

вый уро-

основные направ-

ления и методы 

проведения фунда-

знание основных на-

правлений и методов 

проведения фунда-

способность охаракте-

ризовать основные 

направления и методы 



комплексные 

фундамен-

тальные и 

прикладные 

исследования 

в области 

теории и ис-

тории архи-

тектуры и на 

основе их 

разрабаты-

вать конкрет-

ные научно-

практические 

рекомендации 

для реставра-

ции и рекон-

струкции ар-

хитектурного 

наследия в 

специфиче-

ских регио-

нальных ус-

ловиях 

вень) ментальных и при-

кладных исследо-

ваний в области 

теории и истории 

архитектуры 

ментальных и при-

кладных исследова-

ний в области теории 

и истории архитекту-

ры 

проведения фундамен-

тальных и прикладных 

исследований в облас-

ти теории и истории 

архитектуры 

умеет 

(продви-

нутый) 

разрабатывать кон-

кретные научно-

практические реко-

мендации для рес-

таврации и рекон-

струкции архитек-

турного наследия в 

специфических ре-

гиональных усло-

виях 

умение разрабаты-

вать конкретные на-

учно-практические 

рекомендации для 

реставрации и рекон-

струкции архитек-

турного наследия в 

специфических ре-

гиональных условиях 

способность разраба-

тывать конкретные 

научно-практические 

рекомендации для рес-

таврации и реконст-

рукции архитектурно-

го наследия в специ-

фических региональ-

ных условиях 

владеет 

(высо-

кий) 

навыками ком-

плексного анализа 

существующих 

фундаментальных и 

прикладных иссле-

дований в области 

архитектуры и раз-

рабатывать на ос-

нове этого  кон-

кретные научно-

практические реко-

мендации 

владение навыками 

комплексного анали-

за существующих 

фундаментальных и 

прикладных исследо-

ваний в области ар-

хитектуры и разраба-

тывать на основе это-

го  конкретные науч-

но-практические ре-

комендации 

способность демонст-

рировать владение на-

выками комплексного 

анализа существую-

щих фундаментальных 

и прикладных иссле-

дований в области ар-

хитектуры и разраба-

тывать на основе этого  

конкретные научно-

практические реко-

мендации 

 

Методические рекомендации, 

определяющие процедуры оценивания результатов прохождения 

практики 

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов по 

производственной практике, практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской) проводится в соответствии с локальными нормативными 

актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по научно-исследовательской практике проводится 

в форме контрольных мероприятий (устного опроса (собеседование УО-1) и 

письменной работы (проект ПР-9) по оцениванию фактических результатов 

обучения аспирантов и осуществляется руководителем практики. 

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценка освоения педагогической практики является комплексным меро-



приятием, которое в обязательном порядке учитывается и фиксируется руко-

водителем практики. 

Уровень овладения практическими навыками и умениями, результаты 

самостоятельной работы оцениваются по результатам собеседования препо-

давателя с обучающимся. 

Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация 

аспирантов по научно-исследовательской практике проводится в соответст-

вии с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. В 

соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 

07.06.01«Архитектура» по профилю «Теория и история архитектуры, рестав-

рация и реконструкция историко-архитектурного наследия»  видами проме-

жуточной аттестации аспирантов по научно-исследовательской практике яв-

ляется зачет с оценкой. Зачет проводится в виде собеседования по результа-

там отчета по практике. 

 

Оценочные средства для текущего контроля 

Вопросы для собеседования 

1. Профессиональная деятельность архитектора: содержание, структура и 

методология проектно-исследовательской деятельности.  

2. Содержание, методика, основные этапы и уровни научно-

исследовательской деятельности в архитектуре. 

3. Содержание, структура рабочей программы исследования. 

4. Кандидатская диссертация: содержание, структура, методика и 

основные этапы научной работы, порядок защиты.  

5. Сущность комплексного подхода и системного анализа применительно к 

архитектуре и градостроительству.   

6. Содержание, структура и методика предпроектного и проектного 

анализа в архитектуре. 

7. Творческий метод архитектора как синтез методологий научной и 

художественной деятельности.  

8. Методы научного прогнозирования и экспериментального 

моделирования в архитектуре. 

9. Архитектурно-градостроительное прогнозирование.  

10. Генеральные планы городов как прогностические модели. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в формате зачета, 

который представляет собой защиту отчета и ответ на вопросы к зачету. 



Допуском к защите отчета по практике является выполнение всех ука-

занных выше заданий, и получение положительной оценки. 

Для осуществления процедуры промежуточной аттестации по итогам 

практики для аспирантов, относящихся к категории инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (при наличии):  

- создаются фонды оценочных средств, адаптированные для данной ка-

тегории обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланиро-

ванных в программе практик результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в программе практики;  

- форма проведения аттестации по итогам практики устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

Оценка зачета 

(стандартная) 
Требования к сформированным компетенциям 

 

Зачтено (отлично) Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами при-

менения знаний, причём не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, использует в ответе материал моно-

графической литературы, правильно обосновывает приня-

тое решение, владеет разносторонними навыками и приё-

мами выполнения практических задач. 

Зачтено (хорошо) Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твёрдо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения. 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 
Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает не точности, недостаточно правиль-

ные формулировки, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ.  

Незачтено (неудовлетво-

рительно) 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 

который не знает значительной части программного мате-

риала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту-

дентам, которые не могут продолжить обучение без допол-

нительных занятий по соответствующей дисциплине.  

  



Приложение 2 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику: практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности (научно-исследовательской) 

 

Аспиранту   

(Фамилия И.О.) 

 

1. Виды работ и требования к 

их выполнению: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Виды отчетных материалов  

и требования к их оформлению: 

  

Отчет по практике представляется руководителю практики в бумажном виде в формате MS  

Word объемом не менее 15 стр.  

Отчет оформляется в соответствии с макетом отчета по практике. 

 

 

 

Дата «____»__________________20___г. 

 

Руководитель практики от ДВФУ 

 

__________________   _______________________      __________________ 
           (должность)               (подпись)    (ФИО) 

 



Приложение 3 
   

УТВЕРЖДАЮ 
  Руководитель практики от ДВФУ: 
  ________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  (должность) 

 

  ______________________ /________________________/ 

  (подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Индивидуальный план прохождения производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательской)  
                                                                                        (указать название) 

 

Аспиранта _________________________________________________________________ 

 (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Срок выпол-

нения 

Отметка  

о выполнении 

Примечания 

     

     

 

                                                                                 ________________ /   ___________________ / 
                                                                                                                              (подпись аспиранта)                            (И.О. Фамилия) 

  



Приложение 4 
 

 

 
 

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

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 

 

Кафедра архитектуры и градостроительства 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики:  

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности (научно-исследовательской)  
                                                                                              (указать название)  

 

 

 

 

 

 

Отчет защищен 

с оценкой ___________________________   

_________________/   _________________ 
(подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»_________________201__г. 

 

 

Выполнил аспирант (ка) курса ___________ 

Направление подготовки 07.06.01 Архитек-

тура  
(код, наименование) 

______________________________________ 

Профиль подготовки ___________________ 

______________________________________ 

________________ /   __________________ / 
(подпись)                              (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от ДВФУ: 
 

_______________________________________________ 
(должность) 

________________/ ____________________ /                                       
(подпись)                                       (И.О. Фамилия) 

 

Практика пройдена в срок: 

с   « ___»__________________ 201__г. 

по   « ___»__________________ 201__г. 

на предприятии ________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

201__  

 


