
Аннотация к рабочей программе научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

07.06.01 Архитектура. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов по 

заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Научно-исследовательская практика реализуется в 

четвертом семестре в рамках вариативной части Блока 2 и является базовой для научных 

исследований. 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование компетенций: 

ОПК-1 Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области архитектуры в части следующих результатов обучения: 

ОПК-1.2 Демонстрировать системное применение методов исследования в области искусства и 

архитектуры. 

ОПК-3 Способность к профессиональной эксплуатации современного исследовательского 

оборудования и приборов в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.1 Применять современное исследовательское оборудование и приборы для 

осуществления исследовательской деятельности, в том числе  для нахождения нестандартных 

решений в области архитектуры. 

ОПК-5 Способность профессионально излагать результаты своих исследований и 

представлять их в виде научных публикаций и презентаций в части следующих 

результатов обучения: 

ОПК-5.5 Применять новейшие информационно-коммуникационные технологии при 

оформлении результатов теоретических и экспериментальных научных исследований. 

ПК-1 Способность исследовать закономерности развития и совершенствовать научные 

основы архитектурно-планировочной, градостроительной и планировочной деятельности 

в части следующих результатов обучения: 

ПК-1.2 На основе собранного материала по теме научно-квалификационной работы 

разрабатывать методы и способы архитектурно-планировочной, градостроительной и 

планировочной деятельности. 

ПК-2 Способность ставить и решать научные и проектные проблемы сохранения и 

устойчивого развития окружающей среды в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы градостроительного проектирования на основе 

результатов научно-исследовательской деятельности по сохранению и устойчивому развитию 

окружающей среды. 

 

Содержание практики:  

Научно-исследовательская практика проводится на кафедре в составе научных школ или в 

соответствии с имеющимися договорами. Практика направлена на получение 

профессиональных знаний и опыта профессиональной деятельности. В период практики 

осуществляется непосредственная подготовка и реализация теоретической подготовки 

аспиранта.  

Основные задачи научно-исследовательской практики сбор материала по теме научно-

квалификационной работы (диссертации) и углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний в практической деятельности.  

Аспирант активно участвует в организации и проведении научных исследований, 

приобретает навыки самосовершенствования и саморазвития. В отчете по научно-

исследовательской практике аспирант представляет собранный материал, перечень освоенных 

методов исследования, проведенных экспериментов, согласованный с научным руководителем.  

Общий объем научно-исследовательской практики – 12 зачетных единиц (8 недель, 432 

часа). 

 



Правила аттестации 

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике проводится в форме 

представления и защиты отчета по результатам ее прохождения.  

Результаты прохождения практики оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено»  означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики. 

Учебно-методический комплекс по научно-исследовательской практике в электронной 

информационно-образовательной среде НГУАДИ http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=863 


