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1. Цель и задачи практики  
 
Настоящая программа составлена в соответствии с: 

− Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 
подготовки 07.04.04 «Градостроительство» (утверждено протоколом ученого совета 
НИУ ВШЭ от 22.12.2017) 

− Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 
студентов НИУ ВШЭ (УТВЕРЖДЕНО протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 
24.06.2016 № 07)  
 
Производственная (научно-исследовательская) практика студентов ООП проводится в 

соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса 
в целях приобретения студентами магистратуры навыков профессиональной работы, 
углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 
обучения. Проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 
оригинальных гипотез и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения 
навыков самостоятельного освоения методов научно-исследовательской работы, 
приобретения навыков аналитической и проектной работы и опыта участия в проектных 
работах по территориальному планированию, градостроительному зонированию, стратегий и 
концепций развития территорий. 

Практика ставит своей задачей закрепление полученных студентом знаний и 
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности, соответствующей тематике и концепции ООП, в государственных, 
муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 
учреждениях и организациях, структурных подразделениях Университета, осуществляющих 
деятельность в сфере городского развития и территориального планирования. 
 

2. Способ проведения практики 
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Рекомендованным способом проведения практики на ООП является стационарный. Для 
московского кампуса НИУ ВШЭ по согласованию с Академическим руководителем ООП 
места прохождения практик могут располагаться за официальными границами города – в 
пределах границ агломерации Москвы.  
 

3. Формы проведения практики 
 

В соответствии с образовательным стандартом по направлению подготовки 07.04.04 
«Градостроительство» студенты ООП для подготовки магистерской диссертации проходят 
научно-исследовательскую практику.  

Научно-исследовательская практика как форма практики студентов магистратуры 
проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 
оригинальных гипотез и научных идей для подготовки магистерской диссертации, получения 
навыков самостоятельного освоения методов научно-исследовательской работы, 
практического участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей, 
написания научных текстов, организации и проведения научных семинаров. 

Форма проведения практики – дискретная: проводится путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени. Практика проводится непрерывно 
в течение 8 недель на втором курсе обучения – с конца января по конец марта.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, которое 
формируется в ходе 

практики (дескрипторы 
освоения) 

Профессиональные 
задачи, для решения 

которых требуется данная 
компетенция 

СК-1 Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности. 

- Умеет применять 
изученные методы 
исследования и 
анализа для решения 
конкретных 
профессиональных 
задач; 

- Понимает 
ограничения 
применяемых методов 
исследования и 
анализа и способен их 
модифицировать в 
соответствии со 
спецификой решаемой 
задачи; 

- Может критически 
оценить и сопоставить 
эффективность 
нескольких методов 
исследования и 
анализа  

- Планирование работ в 
рамках 
исследовательского 
проекта; 

- Разработка 
методологического 
аппарата для проведения 
исследования в сфере 
городского развития и 
управления, 
территориального 
планирования; 

- Написание научно-
исследовательских 
отчетов, обзоров 
литературы, обзоров 
существующих методов 
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СК-2 Способен создавать 
новые теории, 
изобретать новые 
способы и 
инструменты 
профессиональной 
деятельности. 

- На основании 
известных методов 
расчета способен 
выстроить 
методологический 
аппарат для решения 
конкретной 
исследовательской 
задачи; 

- Способен 
оптимизировать 
общепринятые 
способы решения 
исследовательских и 
проектных задач 

- Подготовка 
предложений для 
проведения 
исследовательского 
проекта; 

- Планирование работ в 
рамках 
исследовательского 
проекта; 

- Разработка 
методологического 
аппарата для проведения 
исследования в сфере 
городского развития и 
управления, 
территориального 
планирования; 

- Написание научно-
исследовательских 
отчетов, обзоров 
литературы, обзоров 
существующих методов 

СК-3 Способен к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследований, 
изменению научного 
и производственного 
профиля своей 
деятельности. 

- Умеет осваивать 
новые методы 
исследования в 
рамках изученных 
дисциплинарных 
подходов 

- Умеет осваивать 
новые инструменты и 
алгоритмы анализа в 
составе изученных 
программных пакетов 

- Разработка 
методологического 
аппарата для проведения 
исследования в сфере 
городского развития и 
управления, 
территориального 
планирования 

- Планирование и 
непосредственное 
решение 
исследовательской 
задачи 

ПК-6 Способен 
разрабатывать 
концепции проектов, 
программ, 
предложений, методов 
и механизмов в 
области управления 
городским развитием  

- Используя 
полученные в ходе 
обучения знания и 
навыки может 
разрабатывать 
программу 
реализации 
исследовательского 
проекта в области 
городского развития 

- На основании 
известных методов 
расчета способен 
выстроить 
методологический 
аппарат для решения 
конкретной 
исследовательской 
задачи 

- Планирование работ в 
рамках 
исследовательского 
проекта; 

- Разработка 
методологического 
аппарата для проведения 
исследования в сфере 
городского развития и 
управления, 
территориального 
планирования; 
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ПК-11 Способен 
интерпретировать 
результаты 
выполненных 
исследований, 
готовить научно-
технические отчеты, 
презентации и 
научные публикации 

- По итогам реализации 
исследовательского 
проекта в области 
городского развития 
может подготовить и 
представить отчет и 
презентацию, 
разработать 
иллюстративный 
материал, подготовить 
научную публикацию  

- Написание научно-
исследовательских 
отчетов, обзоров 
литературы, обзоров 
существующих методов 

- Подготовка научных 
публикаций и/или 
тезисов для научных 
конференций 

 
5. Место практики в структуре ООП 

 
Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и образовательным стандартом по направлению подготовки 07.04.04 
«Градостроительство» практика является неотъемлемой и обязательной для прохождения 
частью учебного процесса. В календарном графике практика ставится по окончании освоения 
всех дисциплин базового и вариативного циклов ООП, тем самым способствуя решению двух 
задач: получению практических навыков применения полученных знаний и навыков на 
примере реальных исследовательских проектов и подготовке выпускной квалификационной 
работы.  

Таким образом, практика базируется на результатах освоения следующих дисциплин: 
− Методы пространственного анализа; 
− Основы экономики; 
− Правовое регулирование градостроительной деятельности; 
− Территориальное планирование и проектирование на основе исследования 

пространственной структуры города; 
− История урбанистики и культурология города; 
− Теория и практика разрешения противоречий в городском планировании; 
− Взаимодействие субъектов публичной власти по управлению развитием 

урбанизированных территорий; 
− Экономика города; 
− Социально-демографические вопросы развития городов; 
− Бизнес-планирование городских проектов (девелопмент); 
− Методологические основы городского транспортного планирования; 
− Управление городской коммунальной инфраструктурой (в зависимости от выбранной 

специализации); 
− Механизмы финансирования городской инфраструктуры (в зависимости от 

выбранной специализации); 
− Городские данные и технологии умного города (в зависимости от выбранной 

специализации); 
− Экономика транспортных проектов, транспортного бизнеса и транспортного 

поведения (в зависимости от выбранной специализации); 
− Технология транспортного планирования (в зависимости от выбранной 

специализации); 
− Основы транспортной инженерии (в зависимости от выбранной специализации); 
− а также может базироваться на результатах подготовки курсовой работы. 
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Результаты и навыки практической деятельности, полученные студентом в ходе 
практики, должны быть использованы при написании выпускной квалификационной работы.  

 
6. Содержание практики 

 
Ниже приведен рекомендуемый список видов практической работы студентов в рамках 

практики, который может комбинироваться в любом соотношении для каждого конкретного 
студента, исходя из специфики профильной организации и специфики темы выпускной 
квалификационной работы.  

 
№ 
п/п 

Виды практической 
работы студента Содержание деятельности  Формируемые 

компетенции 
1 Текущая 

организационная 
Участие в планировании и 
выполнении исследовательских 
проектов, знакомство с операционной 
и практической деятельностью 
организации 

СК-1, СК-3 

2 Методологическая Разработка методологического 
аппарата для выполнения 
исследовательских проектов, в том 
числе для апробации собственной 
методики в рамках подготовки 
выпускной квалификационной работы 

СК-2, СК-3, ПК-6 

3 Работа с данными и 
источниками 
информации 

Сбор данных и их обработка в целях 
решения поставленных задач 
исследования, включая задачи 
выпускной квалификационной работы 

СК-2, СК-3, ПК-11 

4 Синтезирующая Разработка рекомендаций по итогам 
апробации методики / уточнение 
методики исследования 

СК-2, ПК-6, ПК-11 

5 Публикационная Подготовка научных публикаций и 
тезисов конференций по итогам 
выполненных исследовательских 
задач 

ПК-11 

 
Методические рекомендации к проведению практики 
Практика проходит под руководством руководителя из числа преподавателей ООП, 

назначаемого приказом Академического руководителя ООП, в государственных, 
муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, 
учреждениях и организациях, структурных подразделениях Университета, осуществляющих 
деятельность в сфере городского развития и территориального планирования.  

Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и / или 
соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, либо на основании письма-согласия организации, в соответствии с которыми 
указанные организации предоставляют места для прохождения практики студентов ООП 
«Управление пространственным развитием городов».  

По согласованию с академическим руководителем ООП «Управление 
пространственным развитием городов» студенты могут избрать иное место и время 
прохождения практики, представив в учебную часть до срока, определённого в Задании на 
практику, соответствующее письмо-согласие из организации, принимающей студента / 
студентов на практику, на типовом бланке (Приложение 1 к настоящей Программе), если иное 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
ПУД «Программа производственной (научно-исследовательской) практики» для направления подготовки  

07.04.04 «Градостроительство», ООП «Управление пространственным развитием городов» 

6 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без 

разрешения факультета-разработчика программы (Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского) 

не предусмотрено регламентом данной организации. По согласованию с Академическим 
руководителем ООП допускается прохождение практики последовательно в нескольких 
организациях. 

Перед началом практики студенты совместно с руководителем практики от ООП 
разрабатывают и согласуют индивидуальные задания (Приложение 2 к настоящей Программе) 
и рабочий график проведения практики (Приложение 3 к настоящей Программе). Оба 
документа могут заполняться как в рукописной, так и печатной формах. 

Студентам рекомендовано прохождение практики в организациях на территории 
г. Москвы и в границах московской агломерации. Возможно также прохождение практики в 
подразделениях НИУ ВШЭ, включая и Высшую школу урбанистики имени А.А. 
Высоковского. В последнем случае руководитель практики от НИУ ВШЭ не может являться 
руководителем практики от организации.  

Во время практики студенты принимают участие во всех открытых для посещения 
стажерами внутриорганизационных мероприятиях – планерках, летучках, творческих 
конкурсах, учебах и т.д. Все студенты, проходящие практику, подчиняются правилам 
внутреннего распорядка организаций, в которых проходят практику.  

 
7. Отчетность по практике 

 
Форматом отчетности по практике является отчет по практике, примерный формат 

которого размещен на официальной странице ООП в сети Интернет. Отчет предоставляется 
руководителю практики от ООП не позднее 10 календарных дней после официального 
окончания срока практики. Отчет является документом студента, отражающим выполненную 
им работу во время практики, полученные им навыки и умения, сформированные 
компетенции. Отчет должен содержать: 

− Наименование подразделения (управления, департамента, отдела), в котором 
проходила практика, и общую характеристику его деятельности;  

− Обобщенное описание выполненной во время практики работы; 
− Обобщенное описание знаний и навыков, полученных в процессе обучения, и их 

применимости для выполнения задач, которые ставились руководителем от 
организации; 

− Обобщенное описание знаний и навыков, приобретенных в процессе практики; 
− Обобщенное описание полученных результатов (полученных данных, освоенных 

методик и алгоритмов, дополнительных материалов и пр.), которые планируются к 
использованию в рамках подготовки выпускной квалификационной работы 
Отчет заполняется на стандартном бланке в рукописной либо печатной форме. По 

итогам практики предоставляется отзыв руководителя практики от организации, который 
может как входить в состав отчета, так и представлять собой отдельный документ. 
Проставление печатей профильной организации является желательным, если это не 
противоречит внутренним правилам.  
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
 
Фонд оценочных средств по практике включает: 

− контрольные вопросы и задания по практики, осваиваемые студентами 
самостоятельно; 

− индивидуальные задания в соответствии с задачами практики; 
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− темы расчетно-графических работ, градостроительных проектов, аналитических 
материалов, выполняемых в ходе прохождения практики; 

− материалы подготовленных публикаций и тезисов конференций. 
 
На основании предоставленных документов о прохождении практики руководитель от 

ООП проверяет выполнение задач, которые были поставлены перед студентом, а также 
соответствие полученных результатов изначальным задачам. При необходимости пишет 
комментарий. При выставлении оценки руководитель от ООП учитывает оценку и содержание 
отзыва руководителя практики от организации.  

Разбор практики может производиться по запросу студента в режиме индивидуальной 
консультации с руководителем практики от ООП. 

Производственная практика студента оценивается по десятибалльной системе и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. Студенты, не 
выполнившие программы установленных видов практики на выпускных курсах, не 
допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 
программы практик без уважительной причины или получившие по ее итогам 
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. Она 
может быть ликвидирована в соответствии с Положением об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

№ 
п/п 

Наименование 

Основная литература 
1 Пирумов У.Г. Численные методы: учеб. пособие для вузов. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 

2004. – 221 с. – (Сер. «Высшее образование»). - ISBN 5-7107-8777-9. 
2 Браймен А. Методы социальных исследований: группы организации и бизнес. – Харьков: 

Гуманитарный центр, 2012. – 774 с. - ISBN 978-966-8324-85-7.  
Дополнительная литература 

1 Высоковский, А. А. Александр Высоковский: в 3 т. / А. А. Высоковский. – М.: Grey Matter, 
2015. 4  

2 Сиваев С.Б. Государственная поддержка жилищного строительства и развития 
коммунальной инфраструктуры: учеб. Пособие. – М.: Дело, 2011. – 261 с. – (Сер. 
«Образовательные инновации») . - ISBN 978-5-7749-0540-9.  

3 Трутнев Э.К. Градорегулирование: основы регулирования градостроительной 
деятельности в условиях становления рынка недвижимости – М.: Фонд «Ин-т экономики 
города», 2008. – 291 с. - ISBN 978-5-8130-0127-7.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования 
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и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет 
- технологии и др. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 
Научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные 

комплексы, специально оборудованные кабинеты и лаборатории и др. Указанное 
материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении работ) 
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