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1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2. Тип практики – научно-исследовательская работа
1.3. Способы проведения - стационарная и выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Обязательный уровень знаний, достигнутый в результате прохождения
научно-проектной
практики,
характеризуется
соответствующими
компетенциями. В их числе:
Универсальные компетенции

УК-5
Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия
Профессиональные компетенции ПКО-1
Способен участвовать в разработке и
защите концептуального архитектурного
проекта
ПКО-2
Способен проводить комплексные
прикладные и фундаментальные научные
исследования
3.Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Научно-исследовательская работа (практика) базируется на следующих
дисциплинах: методика научно-исследовательской работы в архитектуре,
современные проблемы теории архитектуры, методика научных
исследований в архитектуре, социокультурные аспекты архитектурного
проектирования, архитектуроведение и критика, философия архитектуры,
концептуальное проектирование
Для успешного прохождения практики обучающийся должен:
знать: фундаментальные проблемы и актуальные задачи в сфере
архитектурной проектной деятельности, проблематику междисциплинарных
исследований, методы научного исследования, функции научных теорий и
законов, критерии научности;
уметь: формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе
научно-исследовательской
деятельности;
выбирать
необходимые,

использовать существующие и разрабатывать новые методы исследования;
анализировать и критически оценивать опыт создания искусственной среды в
современных условиях; понимать городской контекст; использовать
исторические и теоретические знания при разработке архитектурных
решений; критически оценивать научно-техническую информацию,
ориентироваться в основных тенденциях системного анализа;
владеть: навыками рациональной организации исследовательской
деятельности, методологией проведения НИР, методами системного анализа
архитектурных форм и пространств; основами теории развития
архитектурных и градостроительных систем, разрабатывать создавать
комплекс проектно-сметной документации для конкретных архитектурных
объектов.
Результаты
прохождения
научно-исследовательской
практики
заключаются в приобретении навыков научно-исследовательской работы по
созданию, преобразованию, сохранению и перспективному развитию
искусственной среды и ее компонентов. Приобретенные навыки научной
аналитической работы, а также результаты практики в виде исторических,
архивных, статистических, нормативных, проектных материалов служат
базой для выполнения выпускной квалификационной работы.
4. Объѐм практики, ее продолжительность и содержание
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 акад.
час), продолжительность – 2 недели
№
п/п
1

2

Разделы (этапы) практики
Вводная лекция. Ознакомительная
лекция, цели и задачи практики,
условия и график прохождения
практики, инструктаж по технике
безопасности. Распределение
студентов по местам прохождения
практики. Определение научнопроектной проблематики и методов
практической работы
Основной этап. Научно-проектная
работа по избранной проблематике.
Работа с информационными
ресурсами, сбор данных в проектных
и научных архивах, изучение
предпроектных материалов,
аналитическая работа по теме
исследования. Расширени объектной
картотеки и научного архива.

Виды учебной работы,
на практике студентов и
трудоемкость(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СР

Формы контроля

Индивидуальное
задание, график
прохождения
практики

2

70

32

Графоаналитические
таблицы,
историкоархитектурные
справки,
аналитические
записки

3.

Заключительный этап. Анализ и
систематизация собранной
информации.
Подготовка отчета

Итого

Сдача отчета по
практике

4
2

74

32

108 час.

5. Формы отчѐтности по практике
По итогам научно-исследовательской практики составляется отчет с
указанием видов, этапов, форме работы и достигнутых результатов с
приложением аналитической записки по основной теме исследования.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Оценка научно-исследовательской работы осуществляется при наличии
следующих материалов по теме диссертационного исследования:
- архива архитектурных объектов;
- пакета графо-аналитических материалов;
- текста диссертационных глав;
- научных публикаций.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Учебная литература
1.Анализ городской среды: учеб. - методическое пособие для студентов напр.
270300 / Сост. Е.С. Бундова; Сиб. федерал. ун-т, 2015. – 46 с.
2. Горшенин, А. Ю. Методологические и технологические аспекты
инновационной деятельности магистратуры/ А. Ю. Горшенин // Открытое и
дистанционное образование. - 2013. - № 3. - С. 55-59
3.Кукушин В.С. Методология и методика архитектурных исследований:
Учебное пособие для магистрантов по направлению 250100.68 / В.С.
Кукушкин; Новочеркасск: Тип. НГМА, 2011. - 154 с. Режим доступа:
studopedia.ru/10_2555_arhitekturnih-issledovaniy.html
4. Ласковец С. В. Методология научного творчества. Учебное пособие.
М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
5. Методология научно-исследовательской деятельности в сфере образования
: учеб.-метод. пособие для практич. занятий и самостоят. работы / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. И. Ю. Степанова. - Красноярск : СФУ, 2013. – 32 с.
6. Основы научных исследований: учеб. – метод. пособие для студентов
напр. 270100 «Архитектура» /сост. В.И. Крушлинский, 2012. – 18 с.
7. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры: учеб. пособие
для спец «Архитектура» / Н.П. Овчинникова; СПБГАСУ, 2011. – 288 с.

Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/727/76727/57916?p_page=1
8. Прокофьева И.А. Основы методологии архитектурного анализа
/Прокофьева И.А.: Учеб. пособие. — М.: «Принт-Сервис», 2012. - 172 с.
9.Савченко М.Р. Архитектура как наука. Методология прикладного
исследования / М.Р. Савченко; Издательство: Либроком, 2009. – 320 с.
10. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М.Ф.
Шкляр; - М.: Издательство Дашков и Ко, 2012. – 244 с.
Отечественная периодика
«ARX»
«Архитектура и строительство России»
«Архитектурный вестник»
«АСД»
«Проект Россия»
«Проект Россия International»
«Проект Россия» (региональные издания)
«Проект. Классика»
«Жилищное строительство»
«ACADEMIA. Архитектура и строительство»
«Зодчество мира»
«Ландшафтная архитектура. Дизайн»
«Архитектон: известия вузов»
«Татлин»
«Архидом»
Зарубежная периодика
Architectural research quarterly, ARQ http://journals.cambridge.org/action/
Architectural science review, ASR .) http://www.arch.usyd.edu.au/asr/
Architectural theory review http://www.informaworld.com/smpp/title~content
Building research and information http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
Journal of design research http://www.inderscience.com
Housing studies http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/02673037.html
Housing, theory and society ) http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14036096.asp
International journal of architectural computing http://www.multi-science.co.uk/
Journal for education in the built environment, JEBE
http://www.cebe.heacademy.ac.uk/jebe/index.php
Journal of architectural education http://jaeonline.org/
Journal of architecture and planning research http://www.lockescience.com/
Journal of urban design
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713436528~db=all
Urban studies http://usj.sagepub.com/
Для обучающихся обеспечивается возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, организациями,

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам: порталы РААСН, СА РФ
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В процессе прохождения практики обучающиеся используют
технологии организации и проведения изыскательских архивных,
аналитических и научно-проектных исследований, методики анализа и
систематизации полученных материалов, статистической обработки
полученных данных, построения информационных систем, в том числе IT.
1. Архитектура России : российский архитектурный web-портал. - Режим
доступа: http://archi.ru/russia
2. Etoday: электронный информационный интернет-журнал: современная
архитектура
со
всего
мира.
–
Режим
доступа:
http://www.etoday.ru/architecture/
3. Еlibrary: научная электронная библиотека: российский информационноаналитический портал. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
4. Архитектоника: портал о современной архитектуре и дизайне. – Режим
доступа: http://architektonika.ru
5. AIR: Архитектура, Информация, Россия: информационный портал об
архитектуре. - Режим доступа: http://www.archinfo.ru
6. ArchINFORM: International Architecture Database: международная база
данных по архитектуре. – Режим доступа: http://eng.archinform.net
7 Ggreat buildings collection: портал мировой архитектуры. – Режим доступа:
http://www.greatbuildings.com/
10.Научно-исследовательский
институт
теории
архитектуры
и
градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук
(НИИТАГ РААСН): - Режим доступа: http://niitag.ru/
11.Электронная
библиотека
«Архитектура».
–
Режим
доступа:
http://architecture.artyx.ru/
12. ArchiTech Gallery: портал по современной архитектуре. – Режим доступа:
http://www.architechgallery.com/.
13. Аrchdaily: международный веб-сайт по архитектуре. – Режим доступа:
Аrchdaily.ru
Перечень необходимого программного обеспечения:
- Microsoft: Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise,
Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
office 2007, office 2013.
- Adobe: Photoshop-CS3, Adobe Acrobat.
- ABBYY:ABBYY FineReader.

- Corel: CorelDrow х4.
- RARLAB: WinRAR.
Перечень необходимых информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «Инфра-М»
2. Электронно-библиотечная система «Book.RU”
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Лаборатории Института архитектуры и дизайна, лаборатории и
проектные мастерские организаций-партнеров (ТГИ
Красноярскгражданпроект, Горпроект, ЗАО «Тектоника», ООО «Мастерская
архитектора Бальцера»). Библиотечные фонды ТГИ
Красноярскгражданпроект, Краевой научной библиотеки, краевого архива,
ресурсы библиотеки СФУ, кафедра Архитектурного проектирования СФУ.
А также:
- г. Москва: НИИТИАГ ЦНИП Минстрой РФ;
- г. Алматы: Казахская головная архитектурно-строительная академия
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1.Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – учебная.
1.2. Тип практики – научно-проектная.
1.3. Способы проведения - стационарная и выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

УК-4
Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1
Способен осуществлять эстетическую
оценку среды жизнедеятельности на
основе должного уровня художественной
культуры
и
развитого
объемнопространственного мышления
ОПК-4
Способен создавать концептуальные
новаторские
решения,
осуществлять
вариантный поиск и выбор оптимального
проектного решения на основе научных
исследований
ОПК-5
Способен
организовывать
процессы
проектирования и научных исследований,
согласовывать
действия
смежных
структур для создания устойчивой среды
жизнедеятельности

3. Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Научно-проектная практика базируется на следующих дисциплинах:
методика научной работы в архитектуре, современные проблемы теории
архитектуры, концептуальное проектирование в архитектуре. Знания и
навыки проведения научно-проектных работ, приобретенные в ходе
выполнения задания на практику, а также результаты практики в виде
исторических, архивных, статистических, проектных материалов служат

базой для выполнения аналитических и проектных работ, а также
выполнения выпускной квалификационной работы.
Для успешного прохождения практики обучающийся должен:
знать:
фундаментальные проблемы и актуальные задачи в сфере
архитектурной проектной деятельности, проблематику междисциплинарных
исследований, методы научного исследования;
уметь: формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе научнопроектной деятельности; выбирать и использовать существующие методы
исследований; понимать городской контекст; использовать исторические и
теоретические знания;
владеть:
навыками
рациональной
организации
научно-проектной
деятельности, методами системного анализа архитектурных форм и
пространств; разрабатывать комплекс обоснованной научно-проектной
документации для конкретных архитектурных объектов.
Знания и навыки проведения научно-проектных работ, приобретенные
в ходе выполнения задания на практику, служат основой для расширения
общекультурного и профессионального кругозора, базой для более
осмысленного изучения дисциплин на последующих курсах. В их числе:
современные конструкции общественных зданий, концептуальное
проектирование в архитектуре, архитектурное моделирование, устойчивая
архитектура.
4. Объѐм практики, еѐ продолжительность и содержание
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц (108 акад. час),
продолжительность – 2 недели
№
п/п
1

2

Разделы (этапы) практики
Вводная лекция. Ознакомительная
лекция, цели и задачи практики,
условия и график прохождения
практики, инструктаж по технике
безопасности. Распределение
студентов по местам прохождения
практики. Определение научнопроектной проблематики и методов
практической работы
Основной этап. Научно-проектная
работа по избранной проблематике.
Сбор научной и проектной
информации, изучение материалов
предпроектных исследований,
изучение опыта применения научных
данных при оптимизации проектных

Виды учебной работы,
на практике студентов и
трудоемкость(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СР

Формы контроля

Индивидуальное
задание, график
прохождения
практики

2

70

32

Графоаналитические
схемы, таблицы,
примеры и
аналоги,
историкоархитектурные

3.

решений. Составление объектной
картотеки и научного архива.
Заключительный этап. Анализ и
систематизация собранной
информации.
Подготовка отчета

Итого

справки

Сдача отчета по
практике

4
2

74

32

108 час.

5. Формы отчѐтности по практике
По итогам научно-проектной практики составляется отчет с указанием
видов, этапов, форме работы и достигнутых результат с приложением
аналитической записки по основной теме исследования (магистерской
диссертации).
6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Задания для получения промежуточной оценки хода научно-проектной
практики магистранта:
- список литературы по избранной проблематике;
- личный архив архитектурных объектов;
- пакет графо-аналитических материалов по теме исследования.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых
для проведения практики
Учебная литература
1.Анализ городской среды: учеб. - методическое пособие для студентов напр.
270300 / Сост. Е.С. Бундова; Сиб. федерал. ун-т, 2015. – 46 с.
2. Горшенин, А. Ю. Методологические и технологические аспекты
инновационной деятельности магистратуры/ А. Ю. Горшенин // Открытое и
дистанционное образование. - 2013. - № 3. - С. 55-59
3.Кукушин В.С. Методология и методика архитектурных исследований:
Учебное пособие для магистрантов по направлению 250100.68 / В.С.
Кукушкин; Новочеркасск: Тип. НГМА, 2011. - 154 с. Режим доступа:
studopedia.ru/10_2555_arhitekturnih-issledovaniy.html
4. Ласковец С. В. Методология научного творчества. Учебное пособие.
М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
5. Методология научно-исследовательской деятельности в сфере образования
: учеб.-метод. пособие для практич. занятий и самостоят. работы / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. И. Ю. Степанова. - Красноярск : СФУ, 2013. – 32 с.
6. Основы научных исследований: учеб. – метод. пособие для студентов
напр. 270100 «Архитектура» /сост. В.И. Крушлинский, 2012. – 18 с.
7. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры: учеб. пособие
для спец «Архитектура» / Н.П. Овчинникова; СПБГАСУ, 2011. – 288 с.

Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/727/76727/57916?p_page=1
8. Прокофьева И.А. Основы методологии архитектурного анализа
/Прокофьева И.А.: Учеб. пособие. — М.: «Принт-Сервис», 2012. - 172 с.
9.Савченко М.Р. Архитектура как наука. Методология прикладного
исследования / М.Р. Савченко; Издательство: Либроком, 2009. – 320 с.
10. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М.Ф.
Шкляр; - М.: Издательство Дашков и Ко, 2012. – 244 с.
Отечественная периодика
«ARX»
«Архитектура и строительство России»
«Архитектурный вестник»
«АСД»
«Проект Россия»
«Проект Россия International»
«Проект Россия» (региональные издания)
«Проект. Классика»
«Жилищное строительство»
«ACADEMIA. Архитектура и строительство»
«Зодчество мира»
«Ландшафтная архитектура. Дизайн»
«Архитектон: известия вузов»
«Татлин»
«Архидом»
Зарубежная периодика
Architectural research quarterly, ARQ http://journals.cambridge.org/action/
Architectural science review, ASR .) http://www.arch.usyd.edu.au/asr/
Architectural theory review http://www.informaworld.com/smpp/title~content
Building research and information http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
Journal of design research http://www.inderscience.com
Housing studies http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/02673037.html
Housing, theory and society ) http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14036096.asp
International journal of architectural computing http://www.multi-science.co.uk/
Journal for education in the built environment, JEBE
http://www.cebe.heacademy.ac.uk/jebe/index.php
Journal of architectural education http://jaeonline.org/
Journal of architecture and planning research http://www.lockescience.com/
Journal of urban design
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713436528~db=all
Urban studies http://usj.sagepub.com/

8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В процессе прохождения практики обучающиеся используют
технологии организации и проведения изыскательских архивных,
аналитических и научно-проектных исследований, методики анализа и
систематизации полученных материалов, статистической обработки
полученных данных, построения информационных систем, в том числе IT.
1. Архитектура России : российский архитектурный web-портал. - Режим
доступа: http://archi.ru/russia
2. Etoday: электронный информационный интернет-журнал: современная
архитектура
со
всего
мира.
–
Режим
доступа:
http://www.etoday.ru/architecture/
3. Еlibrary: научная электронная библиотека: российский информационноаналитический портал. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
4. Архитектоника: портал о современной архитектуре и дизайне. – Режим
доступа: http://architektonika.ru
5. AIR: Архитектура, Информация, Россия: информационный портал об
архитектуре. - Режим доступа: http://www.archinfo.ru
6. ArchINFORM: International Architecture Database: международная база
данных по архитектуре. – Режим доступа: http://eng.archinform.net
7 Ggreat buildings collection: портал мировой архитектуры. – Режим доступа:
http://www.greatbuildings.com/
10.Научно-исследовательский
институт
теории
архитектуры
и
градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук
(НИИТАГ РААСН): - Режим доступа: http://niitag.ru/
11.Электронная
библиотека
«Архитектура».
–
Режим
доступа:
http://architecture.artyx.ru/
12. ArchiTech Gallery: портал по современной архитектуре. – Режим доступа:
http://www.architechgallery.com/.
13. Аrchdaily: международный веб-сайт по архитектуре. – Режим доступа:
Аrchdaily.ru
Перечень необходимого программного обеспечения:
- Microsoft: Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise,
Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
office 2007, office 2013.
- Adobe: Photoshop-CS3, Adobe Acrobat.
- ABBYY:ABBYY FineReader.
- Corel: CorelDrow х4.
- RARLAB: WinRAR.

Перечень необходимых информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «Инфра-М»
2. Электронно-библиотечная система «Book.RU”
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Для обучающихся обеспечивается возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями, доступ к профессиональным базам данных, справочным,
информационным и поисковым системам: порталы РААСН, СА РФ
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Лаборатории Института архитектуры и дизайна, лаборатории и
проектные мастерские организаций-партнеров (ТГИ
Красноярскгражданпроект, Горпроект, ЗАО «Тектоника», ООО «Мастерская
архитектора Бальцера»). Библиотечные фонды ТГИ
Красноярскгражданпроект, Краевой научной библиотеки, краевого архива,
ресурсы библиотеки СФУ, кафедра «Архитектурное проектирование» ИАиД
СФУ. А также:
- г. Москва: НИИТИАГ ЦНИП Минстрой РФ;
- г. Алматы: Казахская головная архитектурно-строительная академия
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2. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – учебная.
1.2. Тип практики – НИР, получение первичных навыков научноисследовательской работы
1.3. Способы проведения - стационарная и выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Обязательный уровень знаний, достигнутый в результате прохождения
научно-проектной
практики,
характеризуется
соответствующими
компетенциями. В их числе:
Универсальные компетенции

Общепрофессиональные
компетенции

УК-1
Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
УК-6
Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки
ОПК-2
Способен самостоятельно представлять и
защищать проектные решения в
согласующих инстанциях с
использованием новейших технических
средств
ОПК-3
Способен осуществлять все этапы
комплексного анализа и обобщать его
результаты с использованием методов
научных исследований
ОПК-6
Способен применять методики
определения технических параметров
проектируемых объектов, в том числе с
использованием специализированных
пакетов прикладных программ

3. Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Научно-исследовательская работа базируется на следующих дисциплинах:
современные проблемы, теории архитектуры, методика научных
исследований в архитектуре, архитектуроведение и критика,
философия архитектуры, архитектурное моделирование.
По итогам НИР обучающийся должен:
знать: способы
структурирования профессиональных приемов и
подходов для организации процесса разработки проектных решений,
основанных на предварительных научных исследованиях; методологию
системных комплексных исследований в области архитектурного
проектирования; принципы составления теоретических и прикладных
моделей для применения в архитектурных проектных разработках;
механизмы экспертной оценки архитектурных объектов и архитектурноградостроительных решений;
уметь: определять область междисциплинарных исследований,
выделять вопросы глубокой профессиональной проработки и составлять
научно-проектные концепции и стратегии; получать знания в области
современных проблем истории и теории архитектуры, осваивать методы
аналитической работы, организовывать и проводить научные исследования;
получать и систематизировать результаты научно-проектных исследований,
интерпретировать и представлять в виде обобщенных проектных моделей;
анализировать и критически оценивать результаты предпроектных научных
исследований, давать обоснованные рекомендации по преобразованию
территорий и архитектурных объектов;
владеть: творческим подходом к решению профессиональных задач,
умением применять современные методы научных исследований с
использованием инновационных технологий; современным уровнем
архитектурных фундаментальных и прикладных знаний для составления
плана исследований, формулирования и обоснования концептуальных
построений; навыками работы с компьютером как средством управления
проектной информацией, способностью использовать информационнокомпьютерные технологии как инструмент в проектных и научных
исследованиях; навыками составления отзывов и рецензий с экспертной
оценкой достигнутых результатов архитектурно-проектного процесса.
Знания и навыки приобретенные в ходе выполнения НИР служат базой
изучения дисциплин: устойчивая архитектура, социокультурные
аспекты
архитектурного
проектирования,
методы
формирования
современных
архитектурных
объектов,
концептуальное проектирование в архитектуре, а также
выполнения выпускной квалификационной работы.

4. Объѐм практики, еѐ продолжительность и содержание
Общая трудоемкость НИР (практики) составляет 12 зач. единиц (432 ак. час)

№
п/п
1

2

3.

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике студентов и
трудоемкость(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СР

Вводная лекция. Ознакомительная
лекция, цели и задачи практики,
условия и график прохождения
практики, инструктаж по технике
безопасности. Распределение
студентов по местам прохождения
практики. Определение научнопроектной проблематики и методов
практической работы
Основной этап. Научноисследовательская работа по
избранной проблематике. Сбор
научной информации (натурные
обследования, историко-архивная
работа, графоаналитические
исследования, изучение материалов
имеющихся научных исследований,
изучение опыта). Составление
объектной картотеки и научного
архива.
Заключительный этап. Анализ и
систематизация собранной
информации.
Подготовка отчета

Итого

Индивидуальное
задание, график
прохождения
практики

4

33

391

37

Графоаналитические
схемы, таблицы,
примеры и
аналоги,
историкоархитектурные
справки

Сдача отчета по
практике

4
4

Формы контроля

391

432

5. Формы отчѐтности по практике
Научно-исследовательская работа (практика) проходит во втором и
третьем семестрах. По итогам проведения научно-исследовательской работы
(практики) в каждом семестре составляется отчет с указанием видов, этапов,
форме работы и достигнутых результат с приложением аналитической
записки по основной теме исследования (магистерской диссертации).

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Оценка научно-исследовательской работы осуществляется при наличии
следующих материалов по теме диссертационного исследования:
- результатов проведение натурных обследований и составление
оценочной справки;
- матрицы комплексной оценки архитектурных объектов;
- пакет графо - аналитических материалов по теме исследования;
- обновленный список профессиональной литературы по избранной
проблематике;
- общая концепция проделанного научного исследования.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Учебная литература
1.Анализ городской среды: учеб. - методическое пособие для студентов напр.
270300 / Сост. Е.С. Бундова; Сиб. федерал. ун-т, 2015. – 46 с.
2. Горшенин, А. Ю. Методологические и технологические аспекты
инновационной деятельности магистратуры/ А. Ю. Горшенин // Открытое и
дистанционное образование. - 2013. - № 3. - С. 55-59
3.Кукушин В.С. Методология и методика архитектурных исследований:
Учебное пособие для магистрантов по направлению 250100.68 / В.С.
Кукушкин; Новочеркасск: Тип. НГМА, 2011. - 154 с. Режим доступа:
studopedia.ru/10_2555_arhitekturnih-issledovaniy.html
4. Ласковец С. В. Методология научного творчества. Учебное пособие.
М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/90384/
5. Методология научно-исследовательской деятельности в сфере образования
: учеб.-метод. пособие для практич. занятий и самостоят. работы / Сиб.
федерал. ун-т ; сост. И. Ю. Степанова. - Красноярск : СФУ, 2013. – 32 с.
6. Основы научных исследований: учеб. – метод. пособие для студентов
напр. 270100 «Архитектура» /сост. В.И. Крушлинский, 2012. – 18 с.
7. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры: учеб. пособие
для спец «Архитектура» / Н.П. Овчинникова; СПБГАСУ, 2011. – 288 с.
Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/727/76727/57916?p_page=1
8. Прокофьева И.А. Основы методологии архитектурного анализа
/Прокофьева И.А.: Учеб. пособие. — М.: «Принт-Сервис», 2012. - 172 с.
9.Савченко М.Р. Архитектура как наука. Методология прикладного
исследования / М.Р. Савченко; Издательство: Либроком, 2009. – 320 с.
10. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М.Ф.
Шкляр; - М.: Издательство Дашков и Ко, 2012. – 244 с.
Отечественная периодика

«ARX»
«Архитектура и строительство России»
«Архитектурный вестник»
«АСД»
«Проект Россия»
«Проект Россия International»
«Проект Россия» (региональные издания)
«Проект. Классика»
«Жилищное строительство»
«ACADEMIA. Архитектура и строительство»
«Зодчество мира»
«Ландшафтная архитектура. Дизайн»
«Архитектон: известия вузов»
«Татлин»
«Архидом»
Зарубежная периодика
Architectural research quarterly, ARQ http://journals.cambridge.org/action/
Architectural science review, ASR .) http://www.arch.usyd.edu.au/asr/
Architectural theory review http://www.informaworld.com/smpp/title~content
Building research and information http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
Housing studies http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/02673037.html
Housing, theory and society ) http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14036096.asp
International journal of architectural computing http://www.multi-science.co.uk/
Journal for education in the built environment, JEBE
http://www.cebe.heacademy.ac.uk/jebe/index.php
Journal of architectural education http://jaeonline.org/
Journal of architecture and planning research http://www.lockescience.com/
Journal of urban design
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713436528~db=all
Urban studies http://usj.sagepub.com/
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В процессе прохождения практики обучающиеся используют
технологии организации и проведения изыскательских архивных,
аналитических и научно-проектных исследований, методики анализа и
систематизации полученных материалов, статистической обработки
полученных данных, построения информационных систем, в том числе IT.
1. Архитектура России : российский архитектурный web-портал. Режим доступа: http://archi.ru/russia

2. Etoday: электронный информационный интернет-журнал: современная
архитектура
со
всего
мира.
–
Режим
доступа:
http://www.etoday.ru/architecture/
3. Еlibrary: научная электронная библиотека: российский информационноаналитический портал. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
4. Архитектоника: портал о современной архитектуре и дизайне. – Режим
доступа: http://architektonika.ru
5. AIR: Архитектура, Информация, Россия: информационный портал об
архитектуре. - Режим доступа: http://www.archinfo.ru
6. ArchINFORM: International Architecture Database: международная база
данных по архитектуре. – Режим доступа: http://eng.archinform.net
7 Ggreat buildings collection: портал мировой архитектуры. – Режим доступа:
http://www.greatbuildings.com/
10.Научно-исследовательский
институт
теории
архитектуры
и
градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук
(НИИТАГ РААСН): - Режим доступа: http://niitag.ru/
11.Электронная
библиотека
«Архитектура».
–
Режим
доступа:
http://architecture.artyx.ru/
12. ArchiTech Gallery: портал по современной архитектуре. – Режим доступа:
http://www.architechgallery.com/.
13. Аrchdaily: международный веб-сайт по архитектуре. – Режим доступа:
Аrchdaily.ru
Перечень необходимого программного обеспечения:
- Microsoft: Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise,
Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
office 2007, office 2013.
- Adobe: Photoshop-CS3, Adobe Acrobat.
- ABBYY:ABBYY FineReader.
- Corel: CorelDrow х4.
- RARLAB: WinRAR.
Перечень необходимых информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «Инфра-М»
2. Электронно-библиотечная система «Book.RU”
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Для обучающихся обеспечивается возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями, доступ к профессиональным базам данных, справочным,
информационным и поисковым системам: порталы РААСН, СА РФ

9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Местами проведения НИР являются:
г.
Красноярск:
ИАиД
СФУ
кафедра
«Архитектурное
проектирование»,ТГИ «Красноярскгражданпроект», Проектный институт
«Красноярскгорпроект», ЗАО «Тектоника», ООО «Мастерская архитектора
Бальцера»);
- г. Москва: НИИТИАГ ЦНИИП Минстрой РФ;
- г. Алматы: Казахская головная архитектурно-строительная академия
- кафедра Архитектурного проектирования ИАиД СФУ.
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1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2. Тип практики – преддипломная
1.3. Способы проведения - стационарная и выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции

УК-2
Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного цикла
Профессиональные компетенции ПКО-1
Способен участвовать в разработке и
защите концептуального архитектурного
проекта
ПКО-2
Способен проводить комплексные
прикладные и фундаментальные научные
исследования
3.Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Преддипломная практика базируется на следующих дисциплинах:
Современные проблемы теории архитектуры, социокультурные аспекты
архитектурного проектирования, методика научной работы в архитектуре,
концептуальное проектирование в архитектуре, современные конструкции
общественных зданий, устойчивая архитектура, архитектуроведение и
критика, архитектурно-историческое наследие в условиях современной
архитектуры.
Для успешного прохождения практики обучающийся должен:
знать: фундаментальные проблемы и актуальные задачи в сфере
архитектурной проектной деятельности, проблематику междисциплинарных
исследований, методы научного исследования, основы управления в
проектной деятельности и строительной отрасли;
уметь: формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе
научно-проектной деятельности; выбирать и использовать существующие
методы исследований; анализировать и критически оценивать опыт создания
искусственной среды в современных условиях; понимать городской
контекст; использовать исторические и теоретические знания при разработке

архитектурных решений; критически оценивать научно-техническую
информацию, ориентироваться в основных тенденциях системного анализа;
владеть: навыками рациональной организации научно-проектной
деятельности, методами системного анализа архитектурных форм и
пространств; основами теории развития архитектурных и градостроительных
систем, разрабатывать создавать комплекс научно-обоснованной проектносметной документации для конкретных архитектурных объектов.
Полученный уровень знаний, умений и навыков служит базой для
аналитических и проектных работ, необходимых для успешного выполнения
выпускной квалификационной работы.
4. Объѐм практики, еѐ продолжительность и содержание
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 акад. час),
продолжительность – 6 недели.
№
п/п
1

2

3.

Разделы (этапы) практики
Вводная лекция. Цели и задачи
практики, условия и график
прохождения практики, инструктаж
по технике безопасности.
Распределение студентов по местам
прохождения практики. Определение
научно-проектной проблематики и
методов практической работы
Основной этап. Научно-проектная
работа по избранной проблематике.
Обобщение имеющейся научнопроектной информации. Завершение
отдельных исследовательских или
проектных аспектов, подготовка
рукописи и графической части
диссертационной работы.
Завершение научных публикаций.
Заключительный этап.
Подготовка отчета

Итого

Виды учебной работы,
на практике студентов и
трудоемкость(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СР

Индивидуальное
задание, график
прохождения
практики

2

318

4

Рукопись
диссертации,
макет
графической
части, научные
публикации.
Сдача отчета по
практике

4
2

Формы контроля

318

324 час.

5. Формы отчѐтности по практике
По итогам преддипломной практики составляется отчет с указанием
видов, этапов, форме работы и достигнутых результатах диссертационного
исследования.

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Для получения промежуточной оценки хода преддипломной практики
магистранта необходимо представить текст диссертационного исследования,
макет графической части и две научных публикации уровня ВАК или РИНЦ.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Учебная литература
1.Анализ городской среды: учеб. - методическое пособие для студентов
напр. 270300 / Сост. Е.С. Бундова; Сиб. федерал. ун-т, 2015. – 46 с.
2. Горшенин, А. Ю. Методологические и технологические аспекты
инновационной деятельности магистратуры/ А. Ю. Горшенин // Открытое и
дистанционное образование. - 2013. - № 3. - С. 55-59
3.Кукушин В.С. Методология и методика архитектурных исследований:
Учебное пособие для магистрантов по направлению 250100.68 / В.С.
Кукушкин; Новочеркасск: Тип. НГМА, 2011. - 154 с. Режим доступа:
studopedia.ru/10_2555_arhitekturnih-issledovaniy.html
4.Методология научно-исследовательской деятельности в сфере
образования : учеб.-метод. пособие для практич. занятий и самостоят.
работы / Сиб. федерал. ун-т ; сост. И. Ю. Степанова. - Красноярск :
СФУ, 2013. – 32 с.
5. Основы научных исследований: учеб. – метод. пособие для студентов
напр. 270100 «Архитектура» /сост. В.И. Крушлинский, 2012. – 18 с.
6. Овчинникова Н.П. Основы науковедения архитектуры: учеб. пособие
для спец «Архитектура» / Н.П. Овчинникова; СПБГАСУ, 2011. – 288 с.
Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/727/76727/57916?p_page=1
7. Прокофьева И.А. Основы методологии архитектурного анализа
/Прокофьева И.А.: Учеб. пособие. — М.: «Принт-Сервис», 2012. - 172 с.
8.Савченко М.Р. Архитектура как наука. Методология прикладного
исследования / М.Р. Савченко; Издательство: Либроком, 2009. – 320 с.
9. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие / М.Ф.
Шкляр; - М.: Издательство Дашков и Ко, 2012. – 244 с.
Отечественная периодика
«Архитектура и строительство России»
«Архитектурный вестник»
«АСД»
«Проект Россия»
«Проект Россия International»
«Проект Россия» (региональные издания)
«Проект. Классика»
«ACADEMIA. Архитектура и строительство»

«Зодчество мира»
«Ландшафтная архитектура. Дизайн»
«Архитектон: известия вузов»
«Татлин»
Зарубежная периодика
Architectural research quarterly, ARQ http://journals.cambridge.org/action/
Architectural science review, ASR .) http://www.arch.usyd.edu.au/asr/
Architectural theory review http://www.informaworld.com/smpp/title~content
Building research and information http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
Journal of design research http://www.inderscience.com
Housing studies http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/02673037.html
Housing, theory and society ) http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14036096.asp
Journal for education in the built environment, JEBE Journal of architectural
education http://jaeonline.org/
Journal of architecture and planning research http://www.lockescience.com/
Journal of urban design
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713436528~db=all
Urban studies http://usj.sagepub.com/
Для обучающихся обеспечивается возможность оперативного обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и
организациями, доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам: порталы РААСН, СА
РФ.
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В процессе прохождения практики обучающиеся используют
технологии организации и проведения изыскательских архивных,
аналитических и научно-проектных исследований, методики анализа и
систематизации полученных материалов, статистической обработки
полученных данных, построения информационных систем, в том числе IT.
1. Архитектура России : российский архитектурный web-портал. - Режим
доступа: http://archi.ru/russia
2. Etoday: электронный информационный интернет-журнал: современная
архитектура
со
всего
мира.
–
Режим
доступа:
http://www.etoday.ru/architecture/
3. Еlibrary: научная электронная библиотека: российский информационноаналитический портал. – Режим доступа: http://elibrary.ru/
4. Архитектоника: портал о современной архитектуре и дизайне. – Режим
доступа: http://architektonika.ru

5. AIR: Архитектура, Информация, Россия: информационный портал об
архитектуре. - Режим доступа: http://www.archinfo.ru
6. ArchINFORM: International Architecture Database: международная база
данных по архитектуре. – Режим доступа: http://eng.archinform.net
7 Ggreat buildings collection: портал мировой архитектуры. – Режим доступа:
http://www.greatbuildings.com/
10.Научно-исследовательский
институт
теории
архитектуры
и
градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук
(НИИТАГ РААСН): - Режим доступа: http://niitag.ru/
11.Электронная
библиотека
«Архитектура».
–
Режим
доступа:
http://architecture.artyx.ru/
12. ArchiTech Gallery: портал по современной архитектуре. – Режим доступа:
http://www.architechgallery.com/.
13. Аrchdaily: международный веб-сайт по архитектуре. – Режим доступа:
Аrchdaily.ru
Перечень необходимого программного обеспечения:
- Microsoft: Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 enterprise,
Windows 7 professional, Windows 8.1 enterprise, Windows 8.1 professional,
office 2007, office 2013.
- Adobe: Photoshop-CS3, Adobe Acrobat.
- ABBYY:ABBYY FineReader.
- Corel: CorelDrow х4.
- RARLAB: WinRAR.
Перечень необходимых информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «Инфра-М»
2. Электронно-библиотечная система «Book.RU”
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Лаборатории Института архитектуры и дизайна, лаборатории и
проектные мастерские организаций-партнеров (ТГИ
Красноярскгражданпроект, Горпроект, ЗАО «Тектоника», ООО «Мастерская
архитектора Бальцера»). Библиотечные фонды ТГИ
Красноярскгражданпроект, Краевой научной библиотеки, краевого архива,
ресурсы библиотеки СФУ, кафедра «Архитектурное проектирование» ИАиД
СФУ. А также:
- г. Москва: НИИТИАГ ЦНИП Минстрой РФ;
- г. Алматы: Казахская головная архитектурно-строительная академия
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1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2. Тип практики – технологическая
1.3. Способы проведения - стационарная и выездная.
1.4. Формы проведения – дискретно
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции

УК-3
Способен организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-4
Способен применять современные
коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия
Профессиональные компетенции ПКО-1
Способен участвовать в разработке и
защите концептуального архитектурного
проекта
ПКО-2
Способен проводить комплексные
прикладные и фундаментальные научные
исследования
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Технологическая практика базируется на следующих дисциплинах:
методика научной работы в архитектуре, современные проблемы теории
архитектуры,
современные
конструкции
общественных
зданий,
концептуальное проектирование.
Для успешного прохождения практики обучающийся должен:
знать: проблематику междисциплинарных исследований, методы
научно-проектной работы,
технические средства и методы сбора,
накопления, обработки и использования информации различного характера
уметь: формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности;
выбирать

необходимые,
использовать
существующие
методы
научноисследовательской и проектной деятельности;
владеть: навыками компьютерной графики, умениями работы в
программных продуктах по строительной физике, экономике, расчету и
подбору конструкций; навыками рациональной организации проектноисследовательской
деятельности,
методами
системного
анализа
архитектурных форм и пространств.
Обязательный уровень знаний, достигнутый в результате прохождения
технологической практики заключается в приобретении навыков научноисследовательской и проектной деятельности с помощью передовых
программных пакетов компьютерной графики и моделирования для ведения
исследований и разработки проектов по созданию, преобразованию,
сохранению и перспективному развитию искусственной среды. Практические
навыки и умения, полученные при прохождении практики, являются основой
изучения дисциплин при последующем обучении: социокультурные аспекты
архитектурного проектирования, концептуальное проектирование в
архитектуре, устойчивая архитектура, методы формирования архитектурных
объектов, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.
4. Объѐм практики, еѐ продолжительность и содержание
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 акад.
час), продолжительность – 2 недели
№
п/п
1

2

Разделы (этапы) практики
Вводная лекция. Ознакомительная
лекция, цели и задачи практики,
условия и график прохождения
практики, инструктаж по технике
безопасности. Распределение
студентов по местам прохождения
практики. Определение научнопроектной проблематики и методов
практической работы
Основной этап. Изучение и
получение навыков работы с
программными комплексами, базами
данных, локальными сетями
проектного производства. Работа с
информационными ресурсами, сбор
данных в проектных и научных
архивах, изучение предпроектных
материалов

Виды учебной работы,
на практике студентов и
трудоемкость(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СР

Формы контроля

Индивидуальное
задание, график
прохождения
практики

2

70

32

Графоаналитические
таблицы,
историкоархитектурные
справки,
аналитические
записки

3.

Заключительный этап. Анализ и
систематизация собранной
информации.
Подготовка отчета

Итого

Сдача отчета по
практике

4
2

74

32

108 час.

5. Формы отчѐтности по практике
По итогам технологической практики составляется отчет с указанием
видов, этапов, форме работы и достигнутых результатов с приложением
аналитической записки по основной теме исследования и имеющихся
электронных ресурсов.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Промежуточная аттестация осуществляется при наличии следующих
результатов прохождения практики:
- пакет программных комплексов необходимых для проведения
научных исследований;
- электронная информационная база по избранной теме с применением
соответствующих программных средств.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Учебная литература
1. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие/ Г.Н.
Исаев; Омега-Л, 2012. - 464 с.
2. Компьютерные технологии в инновационной и педагогической
деятельности: учеб. - метод. пособие для самостоят. работы для студ. напр.
222000 / сост. А.Н. Втюрин, А.С. Крылов; Сиб. федерал. ун-т; 2013. - 34 с.
3. Царев, Р.Ю. Информатика и программирование: учеб. пособие / Р. Ю.
Царев, А. Н. Пупков, В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. – Красноярск : Сиб.
федер. ун-т, 2014. – 132 с.
Отечественная периодика
«ARX»
«Архитектура и строительство России»
«Архитектурный вестник»
«АСД»
«Проект Россия»
«Проект Россия International»
«Проект Россия» (региональные издания)
«Проект. Классика»

«Жилищное строительство»
«ACADEMIA. Архитектура и строительство»
«Зодчество мира»
«Ландшафтная архитектура. Дизайн»
«Архитектон: известия вузов»
«Татлин»
«Архидом»
Зарубежная периодика
Architectural research quarterly, ARQ http://journals.cambridge.org/action/
Architectural science review, ASR .) http://www.arch.usyd.edu.au/asr/
Architectural theory review http://www.informaworld.com/smpp/title~content
Building research and information http://www.tandf.co.uk/journals/titles/
Housing studies http://www.tandf.co.uk/journals/carfax/02673037.html
Housing, theory and society ) http://www.tandf.co.uk/journals/titles/14036096.asp
International journal of architectural computing http://www.multi-science.co.uk/
Journal for education in the built environment, JEBE
http://www.cebe.heacademy.ac.uk/jebe/index.php
Journal of architectural education http://jaeonline.org/
Journal of architecture and planning research http://www.lockescience.com/
Journal of urban design
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713436528~db=all
Urban studies http://usj.sagepub.com/
8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
В процессе прохождения практики обучающиеся используют
технологии организации и проведения изыскательских архивных,
аналитических и научно-проектных исследований, методики анализа и
систематизации полученных материалов, статистической обработки
полученных данных, построения информационных систем, в том числе IT.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Лаборатории Института архитектуры и дизайна, лаборатории и
проектные мастерские организаций-партнеров (ТГИ
Красноярскгражданпроект, Горпроект, ЗАО «Тектоника», ООО «Мастерская
архитектора Бальцера»). Библиотечные фонды ТГИ
Красноярскгражданпроект, Краевой научной библиотеки, краевого архива,
ресурсы библиотеки СФУ, кафедра Архитектурного проектирования СФУ.

А также: г. Москва: НИИТИАГ ЦНИП Минстрой РФ; г. Алматы: Казахская
головная архитектурно-строительная академия.

