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1. Цели и основные задачи практики. 
 Цель практики: изучение обучающимися основ научно-педагогических 

знаний и навыков. 

 Задачи практики: закрепление на практике знаний и умений, полученных 

при изучении специальных дисциплин педагогической направленности; изучение 

форм и методов проведения и проведение учебных занятий; изучение форм и 

методов разработки и разработка учебно-методических материалов. 

  

2. Требования к уровню освоения практики. 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: новые методы исследований, направления профессиональной 

деятельности; особенности профессии архитектора-реставратора и ее роль в 

развитии общества, культуры и науки; возможности интеграции соответствующих 

фундаментальных и прикладных знаний в процесс реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия; современные формы и методы оформления и 

представления результатов исследовательских и проектных работ; формы и методы 

осуществления педагогической деятельности и пропаганды историко-культурного 

наследия; 

уметь: осваивать новые методы исследований, быть готовым к социальной 

мобильности, адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей; демонстрировать качества архитектора-реставратора, 

свою профессиональную ответственность и понимание  социальной значимости 

своей профессии; интегрировать соответствующие фундаментальные и прикладные 

знания в практику реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

оформлять и представлять результаты исследовательских и проектных 

реставрационных работ; осуществлять педагогическую деятельность и вести 

пропаганду историко-культурного наследия; 

владеть: навыком освоения новых методов исследования, сфер 

профессиональной деятельности, изменения научного и научно-производственного 

профиля, готовностью к социальной мобильности, адаптации к новым ситуациям, 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей; навыками 



профессии архитектора-реставратора в целях развития общества, культуры и науки; 

навыками интегрирования фундаментальных и прикладных знаний в практику 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия; навыками подготовки и 

представления результатов исследовательских и проектных реставрационных работ 

профессиональному и академическому сообществам, органам управления, 

заказчикам и общественности в сфере охраны наследия; навыком осуществления 

педагогической деятельности и пропаганды историко-культурного наследия. 

 


