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1. Наименование практики –преддипломная практика. 

 

Вид практики – производственная практика. 

Наименование типа практики – преддипломная 

 

Целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалификаци-

онной работы, в том числе сбор материала по выпускной квалификационной ра-

боте, оформление научно-исследовательского реферата по теме дипломного про-

екта.  

 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 изучение мирового опыта по архитектурному проектированию зданий и 

сооружений в рамках темы выпускной квалификационной работы;  

 получение знаний  нормативных и законодательных документов в рамках 

темы выпускной квалификационной работы; 

 приобретение практического опыта использования графических приемов 

представления проектных материалов на разных этапах работы; 

 анализ градостроительной ситуации по размещению проектируемого 

объекта в рамках выпускной квалификационной работы; 

 выбор и обоснование темы дипломного проекта, сбор материала для ди-

пломного проекта. 

 

Форма проведения практики.  
Практика проводится  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения этого вида практики. 

Способ проведения практики – стационарная  

Место проведения практики - преддипломная практика проводится п о  

м е с т у  н а х о ж д е н и я  и н с т и т у т а .  

Студенты могут самостоятельно выбрать место практики, предоставив 

гарантийное письмо на имя директора института, не позднее чем за 21 день до 

начала преддипломной практики. Дата начала практики определяется приказом 

по Институту.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

При прохождении практики у обучающихся формируются следующие профес-

сиональные компетенции:  ПК-1; ПК-2, ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9, ПК-

10; ПК-11, ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-16; СПК-1; СПК-3 
 

Профессиональные компетенции: проектная деятельность 
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ПК-1  способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  

Знать Уметь Владеть 

принципы создания архи-

тектурных проектов 

согласно 

функциональным, 

эстетическим, 

конструктивно- 

техническим, 

экономическим и другим 

основополагающим 

требованиям, 

нормативам и 

законодательству 

на всех стадиях: от 

эскизного проекта до 

детальной разработки 

выразить архитектурный за-

мысел соответствующими 

графическими средствами; 

согласовывать 

различные факторы, 

интегрировать 

разнообразные формы 

знания и 

навыки при разработке 

проектных решений, 

координировать 

междисциплинарные 

цели 

методикой архитектурного 

проектирования зданий и 

объемных сооружений в 

соответствии с действую-

щими нормами 

ПК-2  способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать но-

ваторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе 

Знать Уметь Владеть 

современные, перспектив-

ные приемы и методы 

осуществления проекти-

рования 

критически 

оценивать 

существующий спектр 

теоретических и 

практических знаний 

направленных на 

совершенствование и 

развитие воображения, 

умение мыслить 

творчески, инициативно, 

осуществляя функции 

лидера 

способностью 

демонстрировать 

пространственное 

воображение, 

развитый 

художественный вкус, 

владение методами 

моделирования 

и гармонизации 

искусственной 

среды обитания при 

разработке проектов 

ПК-3  способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообраз-

ные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать междисци-

плинарные цели 
Знать Уметь Владеть 

методы, способы и 

правила интеграции 

разнообразных форм 

знаний и навыков при 

разработке проектных 

решений 

применять 

существующие методы и 

способы интеграции 

разнообразных форм 

знаний и навыков при 

разработкепроектных 

решений 

навыками выбора 

оптимального варианта 

взаимодействия 

различных форм знаний 

и умений при разработке 

проектных решений 

ПК-4  способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художе-

ственный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды оби-

тания при разработке проектов 

Знать Уметь Владеть 
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. методы развития 

художественного вкуса 

использовать 

существующие методы 

совершенствования 

художественного вкуса 

методами 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания при разработке 

проектов 

ПК-5  способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных 

технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств 

Знать Уметь Владеть 

алгоритм 

инновационного и 

технически грамотного 

подхода при 

использовании 

строительных 

технологий и материалов 

использовать 

инновационный подход 

при использовании 

строительных 

технологий и материалов 

навыками 

выбора прогрессивного 

и технически грамотного 

варианта использования 

строительных 

технологий и материалов 

Профессиональные компетенции: научно-исследовательская деятельность 

ПК-6  способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и про-

водить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного 

процессов и после осуществления проекта в натуре 

Знать Уметь Владеть 

основные типы информа-

ционного оборудования и 

коммуникации;  

комплекс задач и знаний 

по проектированию  

жилых, общественных и 

промышленных зданий 

воплощать проектные реше-

ний; 

определять проблемы на ос-

нове собранного материала,  

проводить критическую 

оценку проделанной работы 

навыками сбора фактиче-

ского материала; 

ПК-7  способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потреб-

ности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контексту-

альных и функциональных требований к искусственной среде обитания  

 

Знать Уметь Владеть 

Методы подачи материа-

лов, основные норматив-

но- правовые и техниче-

ские документы по профи-

лю деятельности 

ориентироваться в научно- 

технической информации, 

отечественном и зарубежном 

опыте по профилю деятель-

ности; 

проводить оценку контексту-

альных и функциональных 

требований к искусственной 

среде обитания  

методикой архитектурного 

проектирования зданий и 

объемных сооружений в 

соответствии с действую-

щими нормами 

Профессиональные компетенции: коммуникативная деятельность 

ПК-9  способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транс-

лировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок  
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Знать Уметь Владеть 

действующие и актуализи-

рованные нормативные до-

кументы; 

основные методы разработ-

ки и передачи 

проектных предложений, 

средств устной и 

письменной речи, 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики 

применять 

существующие методики 

разработки и передачи 

архитектурных идей 

средствами 

макетирования и ручной 

и компьютерной 

графики; 

грамотно оформлять ком-

плекты чертежей, поясни-

тельные записки и прилага-

емую документацию 

методами 

креативной подачи 

проектных предложений 

средствами устной и 

письменной речи, 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики  

основами современных 

методов проектирования 

сооружений, систем ин-

женерного оборудования 

зданий, населенных мест 

и городов; 

ПК-10  Способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы  

Знать Уметь Владеть 

систему проектной и рабо-

чей документации для стро-

ительства, основные требо-

вания к ней 

аргументированно защищать 

разработанное проектное ре-

шение 

навыками защиты и презен-

тации проектных решений 

ПК-11 способностью использовать накопленные знания и умения 

в профессиональной деятельности 

Знать Уметь Владеть 

организационно- 

педагогические условия 

и формы аттестации, 

направленные на 

формирование 

устойчивых знаний и 

умений в 

профессиональной 

деятельности 

создавать грамотные и архи-

тектурно приемлемые реше-

ния  

применять 

накопленные знания и 

умения в архитектурной 

практике 

терминологией; 

навыками построения и 

чтения чертежей;  

навыками аргументирован-

ного обоснования выбора 

графических методов и 

средств для архитектурной 

подачи конкретного объек-

та. 

устойчивыми 

навыками трансляции 

накопленных знаний и 

умений 

Профессиональные компетенции: организационно-управленческая деятельность 

ПК-12  способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания про-

фессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, 

заказчиков и пользователей 

Знать Уметь Владеть 

базовые аспекты градостро-

ительного, налогового, зе-

мельного, жилищного, 

гражданско- процессуально-

го кодексов и других норма-

тивно-правовых актов, ре-

работать с нормативной до-

кументацией, осуществлять 

поиск правовой информации 

навыками работы со спра-

вочно-правовыми систе-

мами 
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гламентирующих деятель-

ность в проектировании и 

строительстве 

ПК-13 способностью оказывать профессиональные услуги 

Знать Уметь Владеть 

основные подходы к проек-

тированию зданий различ-

ной архитектурной типоло-

гии 

представлять заказчику  

вариантное решение  

навыками профессиональ-

ных коммуникаций 

ПК-14 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий 

в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 

 

Знать Уметь Владеть 

состав смежных разделов 

проектной и рабочей доку-

ментации 

выбирать средства для успеш-

ного взаимодействия специали-

стов различных проектных 

специальностей 

методами организации ком-

плексного проектного про-

цесса 

ПК-16 способностью к повышению квалификации и продолжению образования 

Знать Уметь Владеть 

основные направления со-

временного профессиональ-

ного развития 

отслеживать и осваивать инно-

вационные знания и техноло-

гии 

мотивацией постоянного по-

вышения собственного про-

фессионального уровня 

СПК-1 знание приемов построения композиции, методов и исполнения рисунков (антура-

жей, абстрактных шрифтовых композиций, зарисовок, эскизов и т.д.) 

Знать Уметь Владеть 

приемы построения компози-

ции, методы исполнения ри-

сунков, подачи материалов, 

особенности проектирования 

зданий и сооружений 

 

использовать рисунки в прак-

тике составления композиции и 

переработкой их в направлении 

проектирования любого объек-

та 

навыками линейно-

конструктивного построения 

 

СПК-3 владением конструктивного строения предметов и законов формообразования; навы-

ками скульптурного ремесла 

Знать Уметь Владеть 

изобразительные средства 

визуализации профессио-

нальных решений и задач;  

 

умение работать с традицион-

ными и графическими носите-

лями информации 

анализом и моделированием 

фронтальной, объемно-

пространственной компози-

ций на основе объемных 

геометрических форм 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  БАКАЛАВРИАТА 

 

Преддипломная практика относится к числу практик Блока 2 основной обра-

зовательной программы по направлению 07.03.01 «Архитектура» направлен-

ность образовательной программы «Архитектурное проектирование». 

 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на выполнение выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра;  

Преддипломной практике предшествуют изучение всех дисциплин и про-

хождение всех практик в составе программы бакалавриата;  

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАСАХ 

 

Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 9, 10 семестрах.  

Продолжительность преддипломной практики составляет 16 недель. Общая 

трудоемкость практики рассчитана на 24 зачетных единиц (864 часа). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

5.1 Содержание  практики 
 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной ква-

лификационной работы, отражается в задании, составленном руководителем 

практики. 

 

Во время прохождения преддипломной практики выполняются реферат 

(научно-исследовательская работа) на тему выпускной квалификационной работы 

и разработку вариативных решений (моделей)  объекта.  

Реферат составляет исследовательскую часть пояснительной записки к вы-

пускной квалификационной работе, разработка вариативных решений представ-

ляет обоснованные концептуальные модели проекта, которые могут быть пред-

ставлены в графической части выпускной квалификационной работы. 

Целью работы над рефератом является ознакомление с терминологией, про-

ектными и реализованными наработками по заданной теме, изучение соответ-

ствующих норм и т.д.  

Реферат включает текстовую и графическую часть. Графическую часть реко-

мендуется выполнять в виде аналитических таблиц в качестве сравнительного 

анализа аналоговых отечественных и зарубежных проектов. 

  
№

 

п

Темы и их содержание Недели Виды работ 
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/

п 

1.  Анализ градостроительной 

ситуации: 

1. Размещение проектируе-

мого объекта 

2. Анализ участка, отведен-

ного под строительство объ-

екта  

3. Анализ окружающей за-

стройки 

4. Исходные данные для ге-

нерального плана проектиру-

емого объекта 

1-4 недели 

 

 

 

 

 

 

1. Ситуационный план. 

2.Схема обоснования размещения 

объекта (радиусы обслуживания, 

доступности и т.д.). 

3. Пешеходно – транспортная 

схема (дороги, подъездные пути, 

развязки и т.д.). 

4. Схема озеленения. 

5. Схема коммуникаций. 

Фотофиксация. 

6. Социально – административ-

ная характеристика. 

7. Стилистика объектов.  

8. Обоснование генерального 

плана: 

8.1. функциональное зонирование 

(схема); 

8.2.основные составляющие гене-

рального плана для каждой зоны. 

2.  Анализ аналоговых архитек-

турных сооружений: 

1. Краткая историческая 

справка  

2. Размещение архитек-

турного объекта 

3. Архитектурно - плани-

ровочное решение 

4. Конструктивное реше-

ние 

5. Объемно - простран-

ственное решение 

5,6,7.8,9 

Недели 

Выполнение сравнительного ана-

лиза аналоговых отечественных и 

зарубежных проектов. 

Графическая таблица №1 - Ана-

лиз зарубежных архитектурных 

сооружений. 

Графическая таблица №2 - Ана-

лиз отечественных архитектур-

ных сооружений. 

Каждая таблица составляется на 

основе анализа 4 объектов (фор-

мат А3). 

3.  Моделирование объекта. 

Обоснование, концептуаль-

ное решение (составляется 

на основе 3 проектных вари-

антов). 

10,11,12, 

13,14,15 

недели 

1. Схема объекта 

2. Концепция  

3. Конструктивное решение 

4. Объемно-пространственное 

решение 

4.  Выбор наиболее обоснован-

ного проектного решения. 

16 неделя  

 

В результате выполнения структурных таблиц и подбора материала реализу-

ется начальный процесс дипломного проектирования, основанный на методоло-

гической цепочке «информация – анализ – синтез – оценка». Итогом предпроект-

ных исследований является не только поиск вариантов проекта, но и выбор обос-

нованной модели проекта по соответствующим критериям на стадии предди-

пломной работы.  

 

5.2 Организация практики 
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Подготовительный период: 

1. Познакомиться с содержанием (организацией проведения) преддипломной 

практики; 

2. Принять участие в организационном собрании; 

3. Выдать студенту задание на преддипломную практику; 

4. Ознакомить студента с задачами и целью практики. Составить календар-

ным планом прохождения практики; 

5. Рекомендовать студенту учебно-методическую литературу; 

6. Ознакомить студента с содержанием и порядком оформления и защиты от-

чета. 

Рабочий период: 

1. Осуществлять контроль за прохождением практики; 

2. Оказание методической помощи студентам при прохождении практики и 

подготовка отчета. 

Завершающий период: 

1. Ознакомиться с содержанием отчета, дать отзыв о прохождении практики; 

2. Подготовить студента к защите отчета перед комиссией и принять участие 

в работе комиссии; 

3. Заполнить и представить отчетную информацию о прохождении практики 

по форме, утвержденной методической комиссией; 

4. Оценку студенту за его отчет по практике выставляет руководитель прак-

тики. 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По завершении практики студенты сдают дневник с перечнем выполненных 

работ, отчет о проделанной работе (с подписью руководителя практики) и 

реферат по теме диплома. 

Отчет по практике включает в себя текстовую часть объемом 10-12 страниц 

(формат А - 4), написанную четким, разборчивым почерком (либо в электронном 

виде), и приложение с достаточным  количеством  графического материала, необ-

ходимого для дипломного проектирования. 

Реферат объемом 20-40 печатных листов (формат А-4) по теме выпускной 

квалификационой работы (с помощью руководителя практики от учебного заве-

дения) составляется по следующим примерным пунктам: 

1. Введение. Актуальность темы выпускной квалификационой работы. 

2. Тенденции в развитии выбранной темы выпускной квалификационой ра-

боты. 

3. Анализ аналогов. 

4. Нормативные акты. Документы на заказ проекта. Статьи и публикации в 

местной печати по теме выпускной квалификационой работы. 

5. Анализ градостроительной ситуации. 

6. Постановка проектной задачи. 

7. Список используемой литературы. 

В состав реферата входят аналитические таблицы (компьютерная графика) 

форматом А3, включающие разработку вариативных моделей проекта. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы, содержится в разделе 2  

 

7.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 2 - Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины* 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Ознакомление с содержанием (орга-

низацией проведения) преддипломной прак-

тики; 

2. задание на преддипломную практику; 

3. Календарный план прохождения 

практики; 

4. использование учебно-методической 

литературы; 

5. содержание и порядок оформления и 

защиты отчета. 

6. контроль за прохождением практики; 

7. Оказание методической помощи сту-

дентам при прохождении практики и подго-

товка отчета. 

8. содержание отчета,  

9. отзыв о прохождении практики; 

2.  Заполнение и представлние отчетной 

информации о прохождении практики по 

форме, утвержденной методической комис-

сией 

ПК-1; ПК-2, 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-9, 

ПК-10; ПК-11, 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-16; 

СПК-1; СПК-3 

Дневник практиканта с пе-

речнем выполненных ра-

бот; 

отчет о проделанной работе 

(с подписью руководителя 

практики); 

реферат по теме диплома. 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 
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Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в ре-

шении конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самосто-

ятельной работы в решении поставленной задачи.  

Индивидуальное задание определяется темой выпускной квалификационной 

работы, отражается в задании, составленном руководителем практики. 
 

7.3.1. Текущий контроль:   

Текущий контроль осуществляется руководителем практики: дисциплина, 

посещаемость, выполнение программы практики и производственных заданий.  

7.3.2. Промежуточная аттестация: 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о те-

кущем контроле и промежуточной аттестации в РИ (ф) МПУ. 

При проведении итоговой аттестации по практике студент отвечает на во-

просы по выполнению индивидуального задания и материалам представленного 

отчѐта. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 

 

1. Цель проведения 

2. Форма проведения 

3. Метод проведения 

4. Критерии допуска студентов к зачету 

5. Организационные мероприятия 

6. Методические указания экзаменатору 

7. Действия преподавателя на зачете. 

 

Методические указания по проведению процедуры оценивания: 

 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: 

Процедура оценивания проходит в конце 8 семестра на 8 неделе практики. 

2. Местом проведения процедуры оценивания является учебная аудитория 

главного корпуса.  

3. Оценивание проводится преподавателем, являющимся руководителем 

практики.  

4. Формой предъявления заданий является устное сообщение и в форме элек-

тронного документа (бланки отчета, дневника и отзыва).  

5. Время отведенное на написание отчѐта соответствует продолжительности 

практики.  

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключа-

ются в предоставлении аудитории рассчитанной на количество студентов, допу-

щенных к защите отчѐта.  
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7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает 

использование студентом нормативной литературы по проектированию действу-

ющими в данный момент.  

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

являющимся руководителем практики.  

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после защиты 

отчѐта в виде устного объявления результатов с занесением их в ведомость и за-

чѐтную книжку.  

 

7.5. Критерии оценки результатов преддипломной практики: 

 

- систематичность работы в период практики;  

- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;  

- качество и полнота выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики;  

- качество оформления отчѐтных документов по практике; 

- оценка руководителем фирмы практики работы студента-практиканта. 

 

Критерии оценки отчѐтной документации:  

- своевременная сдача отчѐтной документации и проекта;  

- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, по-

дробно описано содержание работ и т.п.);  

- качество оформления работы (все главы проработаны, глубоко изучены, эс-

кизы, чертежи и перспективы в полном комплекте);  

- орфографическая и компоновочная грамотность; - грамотно сделанные вы-

воды. 
 

Таблица 3 – Шкала и критерии выставления оценки по практике: 

 
Оценка 

Продвинутый уровень 

освоения 

 

Углубленный уровень 

освоения 

Пороговый уровень 

освоения 

«2» неудо-

влетвори-

тельно 

«5» (отлично) «4» (хорошо) «3» (удовлетвори-

тельно) 

выставляется в случае, 

если преддипломная 

практика пройдена. 

Представленные материа-

лы содержат всю необхо-

димую для написания вы-

пускной квалификацион-

ной работы информацию.  

Выполнил серьезное ис-

следование аналоговых 

отечественных и зару-

бежных проектов, исполь-

выставляется в случае, ес-

ли преддипломная прак-

тика пройдена. Материа-

лы представлены в доста-

точном для написания вы-

пускной квалификацион-

ной работы объеме. 

Выполнил серьезное ис-

следование аналоговых 

отечественных и зарубеж-

ных проектов, использо-

вал компьютерные техно-

выставляется в слу-

чае, если предди-

пломная практика 

пройдена. Представ-

ленные материалы со-

держат минимальный 

объем необходимой 

информации. 

Студент выполнил  

исследование анало-

говых отечественных 

и зарубежных проек-

выставля-

ется в слу-

чае, если 

предди-

пломная 

практика 

не пройде-

на или сту-

дент не 

выполнил  

задания на 

предди-
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зовал компьютерные тех-

нологии, включая 3D-

моделирование (демон-

страционные ролики),  

Представленная к защите 

графическая часть работы 

выполнена на высоком 

уровне с соблюдением 

нормативной документа-

ции, раскрывает в полной 

мере объемно-

пространственное и ин-

женерно-техническое ре-

шение здания, вариатив-

ное решение здания пред-

ставлено в 3 вариантах. 

При защите отчета автор 

работы демонстрирует 

высокую теоретическую 

подготовку,  

логии, включая 3D-

моделирование.  

Представленная к защите 

графическая часть работы 

выполнена с соблюдением 

нормативной документа-

ции, раскрывает в полной 

мере объемно-

пространственное  

и инженерно-техническое 

решение здания, вариа-

тивное решение здания 

представлено в 1 - 2 вари-

антах. 

При защите отчета автор 

работы демонстрирует хо-

рошую теоретическую 

подготовку. 

тов, использовал ком-

пьютерные техноло-

гии, включая 3D-

моделирование. 

 Представленная к 

защите графическая 

часть работы выпол-

нена с соблюдением 

нормативной доку-

ментации, не в полной 

мере раскрывает объ-

емно-

пространственное и 

инженерно-

техническое решение 

здания. 

При защите отчета 

автор работы демон-

стрирует слабую тео-

ретическую подготов-

ку. 

 

пломную 

практику.  

 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

1. Основы архитектуры и строительных конструкций: Учебник для вузов. 

Доп. УМО Под общ. ред. А.К. Соловьева. - М.: Издательство Юрайт, 2014; 2015.- 

458с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

2. Лычев А.С.   Архитектурно-строительные конструкции: Учеб. пособие для 

вузов Доп. МО. - М.: Изд-во АСВ, 2009. - 120с. 

3. Маклакова Т.Г. и др.   Архитектура: Учебник для вузов. Доп. МО / Макла-

кова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г.; Под ред. Т.Г. Маклаковой. - М.: Изд-

во АСВ, 2004. -464с.: ил. - (Бакалавр, магистр). 

4. Инженерная 3D- компьютерная графика: учебное пособие для бакалавров. 

Рек. ГОУ/А.Л.Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина; под ред. А.Л. Хейфе-

ца. - М.: Издательство Юрайт, 2013; 2014. - 464с. - (Серия: Бакалавр. Базовый 

курс). 

5. Ефремов Г.В., Нюкалова С.И. Инженерная и компьютерная графика на ба-

зе графических систем: Учеб. пособие.- Старый Оскол: ТНТ, 2015.- 256с. 

6. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Архитек-

тура-С,  2005; 2007; 2011; 2012; 2014.  – 176с. 

7. Архитектурное проектирование жилых зданий: Учеб. пособие. Доп. УМО / 

Лисициан М.В., Пашковский В.Л., Петунина З.В., Пронин Е.С.; Под ред. М.В. 

Лисицына, Е.С.Пронина. - М.: Архитектура-С, 2006. - 488с.: ил. 

8. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учеб-

ник для вузов.- М.: Изд-во АСВ, 2002; 2004.- 296с. 
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9. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. В 2-х ч. 

Ч.1; Ч.2: Учебник для вузов.- М., 2012.-242с. 

10. Гаевой А.Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование. Про-

мышленные и гражданские здания: Учеб. пособие.- Подольск, 1987; 2012.-264с.  

11. Шимко В.Т.   Основы дизайна и средовое проектирование: Учеб. посо-

бие. Рек. УМО.-М.: Изд-во "Архитектура-С", 2005.-160с.:ил. 

12. Малоян Г.А. Основы градостроительства: Учеб. пособие.- М.: Изд-во 

АСВ, 2004; 2008.- 152с.  

13. Крашенинников А.В.   Градостроительное развитие жилой застройки: 

Исследование опыта западных стран: Учеб. пособие. Доп. УМО. – М.: Архитек-

тура С, 2005. - 112с. 

14. СаваренскаяТ.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладель-

ческий и феодальный периоды: Учебник для вузов.- М.: Архитектура-С, 2004. – 

376 с. 

15. Саваренская Т.Ф. и др. История градостроительного искусства. Поздний 

Феодализм и капитализм: Учебник для вузов. Доп. ГК / Т.Ф. Саваренская, Д.О. 

Швидковский, Ф.А. Петров. - М.: Архитектура-С, 2004; 2006.-392с. 

         16. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА. Методические указания к выполнению 

преддипломной практики. / Составит. Князева М.В. – Рязань: Рязанский инсти-тут 

(филиал) Московского политехнического университета, 2018. - 24 с.  
 

 

Таблица 4 – Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1 Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - базовая коллекция» 

https://biblioclub.ru/ 

 

2 Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем 

 

При осуществлении образовательного процесса по преддипломной практике 

широко используются следующие информационные технологии: 

- мультимедийные технологии;  

- информационно-справочные системы «Консультант +» и «Гарант»;  

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном 

процессе: 

1. OC Windows 7; 

2. Microsoft Office 2010; 

3. Microsoft Office 2013; 

4. ArchiCAD; 

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
file:///G:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark13
file:///G:/Новые%20рп%20АиГ/Осина%20н.а/УМК/умк%202015/РП%20обмерная%20практика%202%20к..doc%23bookmark13
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5. AutoCAD. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
 

Преддипломная практика является стационарной, проводится на выпускаю-

щей кафедре «Архитектура и градостроительство» в аудитории, отведенной для 

дипломного проектирования.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

 

Таблица 5 – Перечень аудиторий и оборудования 

 
Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

1 2 3 

№ 28, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),   

Аудитория для курсового 

проектирования 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

практические за-

нятия: 

Производственная  

(преддипломная) 

практика 

-столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя, проектор, экран, ноутбук; 

№ 29, гл.к. (ул. Право-

Лыбедская, д. 26/53),  

Студия макетирования 

Подготовка маке-

тов 

-столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя 
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Программу преддипломной практики составила доцент кафедры «Архитектура и 

градостроительство» Рязанского института (филиала) Московского политехниче-

ского университета, к.и.н. Князева Марина Вячеславовна 

 

«____» ____________ 2018 г.                                   ________________________ 
                                                                                                                                              ПОДПИСЬ 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архитектура и 

градостроительство» Рязанского института (филиала) Московского политехниче-

ского университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

    СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора института    Заведующая кафедрой 

по учебной и научной работе    «Архитектура  

и градостроительство» 

_____________  А.М. Грибков   ____________  М.В. Князева 

«____» _____________ 2018 г.    «____» ____________ 2018г. 

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 

 

«____» ____________ 2018г.    протокол № ___ 

 

 

 

Ученый секретарь совета 

к.ф.-м.н., доцент       Мельник Г.И. 
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Приложение № 1 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения  практики 

 

 

 

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 
 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 
  Направления подготовки 

___________________________________ 

 
 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Рязань 20 ___ г. 
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       УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                   Зав. кафедрой    ___________________________ 

                                                                                             ___________       ___________________________ 
                                                                 (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

                                                               « _____»    ______________201_г. 
 

График  прохождения  практики 
 

 № 
п/п 

Наименование работ Срок выполнения Отметка о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель  практики: 

 

__________________     ___________________________________________ 
        (подпись)                                     (фамилия и инициалы) 
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Дневник прохождения практики 

 
Дата 

Наименование выпол-

ненных за каждый день 

практики мероприятий 

Наименование используе-

мой технической, техноло-

гической и организацион-

ной документации, обору-

дования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непосред-

ственного руководи-

теля 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 
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Приложение № 2 

 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 

о прохождении  __________________ практики 
 

 

  

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 
 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 
  Направления подготовки 

___________________________________ 

 
 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 
 Отчет защищен __________________ 

 

Дата____________________________ 
 

 Оценка ____________________________ 

 Подпись _____________ 

 

 

 

 

 

 

Рязань  

20 ___ г. 
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Приложение № 3 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Индивидуальное задание  

 
 

Студента ________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя и отчество студента

 

 

По ______________________________________ практике   

курса _______________   

группы_____________  

направление подготовки___________________________________________________________ 

направленность подготовки _________________________________________________________                                     

__________________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________________________  

 

1._________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности проведен « ____» __________201__г. 

 

Инструктаж проводил _____________________________________________________________ 

                                                          (должность) 

__________________________                                   ____________________________________ 

        (подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 

 

Индивидуальное задание получил 

___________________________                                  _____________________________________ 

                (подпись)                                                                               инициалы, фамилия 
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Приложение № 4 

 

О Т З Ы В 

 
на прохождение _________________________________________________________ практики 

студента___________курса_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

обучающегося по направлению подготовки _____________________ в Рязанском институте 

(филиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики студент умело использовал теоретические знания и 

приобрел навыки практического их использования: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Должность   _________________________     ( _________________ ) 
подпись     Ф.И.О.

 

Дата   ______________________________ 
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Структура 

отчета о прохождении  ________________________________ практики 

( рекомендуемое) 

 

1. Содержание 

 

2.Введение 

2.1. Постановка целей и задач. 

2.2. Место проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

3.1. Методы и виды научных исследований в области истории и архитектуры при реше-

нии инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных за-

дач. 

3.2 Методы планирования и организации научно-исследовательских работ. 

3.3 Методы презентации научного исследования. 

3.4 Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

5. Список используемых источников. 

 

6. Приложения. 

          

Примечание:  
Отчет должен выполняться в виде пояснительной записки и содержать: для учебной прак-

тики 8-10, для производственной практики 10-12 страниц (формат А4) машинописного 

(шрифт 14) текста.  

Необходимые графические иллюстрации в виде чертежей, эскизов, схем, диаграмм, фото-

графий представляются на отдельных листах пояснительной записки по тексту или сво-

дятся в приложения. 
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Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

руководителя практики о проведении практики 

в 20___/____ учебном году 

 

Вид практики____________________________________________________________________________________ 

Тип практики ___________________________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________________________ 

 

Кафедра__________________________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) 

______________________________________________________________________________________________ 

Направленность ________________________________________________________________________________ 

Курс, группа ___________________________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики. 

1.1 Программа практики утверждена на заседании Ученого совета, протокол  

№ ____________ от «________» _______________20_______г. 

1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике со студентами 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Дата проведения заключительного  собрания по практике со студентами_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание практики. 

2.1 Место, сроки проведения и руководство практикой. 

 

Место проведения практики Количество студентов 
Руководитель практики (ученая сте-

пень, должность, ФОИ) 

Наименование 

организации 

Структурное 

подразделение 

организации 

Направленных 

на практику по 

приказу 

По факту От института 
От профильной 

организации 

      

      

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда __________________________________ 

Примечание: 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 2.2  Экскурсии, тренинги и другие мероприятия в период проведения практики: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Результаты выполнения программы практики (на основе отчетов студентов и характеристик руководи-

телей практики от профильной организации). 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Итоги проведения практики. 

Всего студен-

тов 

в группе 

Количество сту-

дентов, защи-

тивших отчеты 

по практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

 Примечание: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки студентов. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики ___________________                                   _______________________ 

                                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20___г. 

 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры  _________________________ 

Протокол № _______ от «________» __________________20_____г. 

Заведующий кафедрой _______________                                          ________________________ 

                                                (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)  

 

«_____» _____________20____г. 
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Приложение № 6 

ОТЧЕТ  

о результатах практики студентов _______________ курса, направления подготовки 

 (наименование направления подготовки) кафедры (наименование кафедры) 

 

В соответствии с приказом директора института  № ________ от «_______» _________20___г. в период   с  «___» 

__________ по «_____» __________ 20___г.  была проведена_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                  

(наименование практики) 

 

Практика студентов ______ курса, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________________  

Профиль основной образовательной программы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

квалификация (степень)   ____________________________________________________________ 

                                                                  (наименование специальности) 

 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

   

 

1. Руководитель (ли) практики от Института:  

2. Руководитель (ли) практики от профильной(ых) организации(ий):  

3. Места прохождения практики: 

4. Результаты практики: 

 

Практику прошли _______________  студентов, 

                                            (количество) 

 

В том числе: 

  

 

 

 

 

Практику не прошли ________________________ студентов, в том числе: 

                                              (количество) 

Получили оценки «неудовлетворительно»: 

1. ________________________________________ 

              (Ф.И.О. студента) 

2. ________________________________________ 

              (Ф.И.О. студента) 

и  т.д. 

 не прошли по иной причине:  

1. _________________________________________ 

                       (Ф.И.О. студента и причина) 

2. _________________________________________ 

                       (Ф.И.О. студента и причина) 

и  т.д. 

 

5. Замечания и предложения по повышению качества организации проведения практики:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой (название кафедры)  ________________           ______________________ 

                                                                                      (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

«______» ________________20___г. 

 

«отлично»  

«хорошо»  

«удовлетворительно»  


