
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная преддипломная практика» 
 

Цель практики 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области проведения магистрами самостоятельной научно-

исследовательской работы и сбора материала для выполнения магистерской 

диссертации. 

 

Задачи практики 

 Формирование методологической базы и теоретических основ исследования; 

 Освоение методологии отечественного и зарубежного опыта проведения 

научных исследований, планирования самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 Совершенствование навыков изучения и анализа научно-технической и 

профессиональной литературы, анализа собранных научных данных; 

 Развитие навыков проведения научных исследований, формулирования 

научно-обоснованной проблемы и рабочих гипотез исследования, обозначения 

цели и задач исследования при выполнении выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их 

заменимости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием 

инструментов планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 

ПК-2.1 Осуществляет обобщение результатов теоретических исследований и 

представление их к защите, интерпретацию результатов прикладных научных 

исследований в виде обобщенных проектных моделей 

ПК-1.1 Определяет перечень данных, необходимых для разработки 

архитектурно-строительного проекта объекта капитального строительства, включая 

объективные условия района застройки, данные о социально-культурных и 

историко-архитектурных условиях 

ПК-2.2 Выполняет регистрацию авторской архитектурной концепции в 

профессиональных информационных ресурсах и представление ее в 
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профессиональных изданиях, на публичных мероприятиях и в средствах 

профессиональной социализации 

ПК-1.2 Осуществляет анализ соответствия решений по основным разделам 

проектной документации, архитектурной концепции и архитектурному проекту 

ПК-1.3 Выбирает оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес 

и персональной коммуникации в рамках проектной деятельности 

ПК-2.3 Внедряет результаты научно-исследовательских разработок в 

проектирование 

ПК-1.4 Осуществляет анализ профессиональной деятельности работников и 

определяет недостающие знания, умения и компетенции 

 

Этапы и содержание практики: 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание практики 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным документам по 

практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасности. 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

1) Окончательная формулировка и утверждение темы и выбор 

научного руководителя магистерской диссертации 

2) Обоснование выбранной эскиз-идеи проектного предложения 

по результатам исследования 

3) Архитектурные проектные предложений, иллюстрирующие и 

развивающие основные положения магистерской диссертации в 

соответствии выдвинутой концепцией для конкретных городских 

условий, включающие в рассмотрение проблематики 

междисциплинарного, средового и специализированного 

проектирования 

4) Автореферат магистерской диссертации 

3 Заключительный 

этап 

1) Оформление дневника практики.  

2) Составление отчета о практике. 

3) Подготовка графических материалов для отчета.  

4) Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации. 

 




























