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 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ 
 

Вид практики – производственная практика. 

Наименование типа практики - Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Проектная. 

 

Производственная (проектная) практика является обязательным разделом 

образовательной программы высшего образования подготовки бакалавров и 

представляет собой профессионально-практическую подготовку обучающихся в 

организациях и на предприятиях, проводится в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком.  

 

Целью производственной (проектной) практики является получение 

первичных профессиональных умений и навыков практической работы студента 

на основе знаний, полученных в ходе изучения теории. 

 

Задачи практики:  

-овладение методикой детального изучения различных архитектурных 

объектов, их композиционного решения, приѐмов формообразования, тектоники и 

характера использования материала при конструировании;  

- приобретение навыков оценки эффективности научных исследований на 

конкретных примерах при решении различных проблем по направлению 

архитектура и строительство;  

- участие во внедрении результатов исследований и практических разработок; 

-подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 

-составление отчета по выполненным работам.  

 

Форма проведения практики.  
Производственная (проектная) практика проводится  путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения этого вида практики 

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

Место проведения практики.  

Производственная (проектная) практика проводится в организациях и на 

предприятиях, с которыми Институт заключил соответствующие договоры. 

Студенты могут самостоятельно выбрать место практики, предоставив 

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

начала учебной ознакомительной практики. Дата начала практики определяется 

приказом по Институту. 

 

Местом проведения практики могут быть: 

-органы архитектуры и градостроительства города и области;  

-проектные и проектно-строительные организации; 

-изыскательские и проектно-конструкторские организации; 

-реставрационные мастерские. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

При прохождении практики у обучающихся формируются следующие компетен-

ции:  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-5; СПК-1 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты при прохождении практики  

 
Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения  по дисциплине 

1 2 3 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 разрабатывать архитектурные 

проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктив-

но-техническим, экономическим 

требованиям; 

Знать: 

 функциональные, эстетические, кон-

структивно-технические и  экономические 

требования к архитектурным проектам 

Уметь: 

 Использовать полученные знания при 

разработке проектов 

Владеть:  

 понятийным аппаратом в области ар-

хитектурной специальности 

 

ПК-2 способностью использовать вооб-

ражение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские реше-

ния и осуществлять функции ли-

дера в проектном процессе 

 

Знать: 

 приемы архитектурно-

композиционных, объемно-

планировочных и конструктивных реше-

ний. 

Уметь:  

 предлагать варианты пространствен-

ного решения зданий и сооружений 

Владеть:  

 творческими приемами выдвижения 

авторского архитектурно-

художественного замысла; 

 навыками лидера в проектном процес-

се. 

ПК-3 способностью взаимно согласо-

вывать различные факторы, ин-

тегрировать разнообразные 

формы знания и навыки  при 

разработке проектных решений, 

координировать междисципли-

нарные цели  

 

 

Знать: 

 Основные факторы, влияющие на ос-

новную проектную деятельность 

Уметь: 

 Свободно переключаться между смеж-

ными дисциплинами с целью получения 

наибольшей эффективности в процессе 

разработки проекта 

Владеть: 

 Навыками решения метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, 

 Навыками работы САПР 

ПК-4 способностью демонстрировать 

пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, 

Знать: 

 методологию моделирования и гармо-

низации искусственной среды обитания  
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владение методами моделирова-

ния и гармонизации искусствен-

ной среды обитания при разра-

ботке проектов  

 

Уметь:  

 сопоставлять плоское изображение 

проектируемого пространства с его 3D 

прототипом 

Владеть: 

 навыками работы c IT технологиями и 

основными методами решения исследова-

тельских задач с использованием совре-

менных методов исследований 

ПК-5 способностью применять знания 

смежных и сопутствующих дис-

циплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и тех-

нически грамотно при использо-

вании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информаци-

онно-компьютерных средств  

 

Знать: 

 Специальные средства и методы обес-

печения качества строительства, охраны 

труда, выполнения работ в экстремальных 

условиях 

Уметь: 

 По имеющемуся заданию разрабаты-

вать проектную и рабочую документацию 

Владеть: 

 Основами современных инновацион-

ных методов проектирования сооружений, 

систем инженерного оборудования зда-

ний, населѐнных мест и городов 

СПК-1 знание приемов построения ком-

позиции, методов и исполнения 

рисунков (антуражей, абстракт-

ных шрифтовых композиций, за-

рисовок, эскизов и т.д.) 

Знать: приемы построения композиции, 

методы исполнения рисунков,  

Уметь: использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их 

в направлении проектирования любого объ-

екта 

Владеть: навыками линейно-

конструктивного построения 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Производственная (проектная) практика является одним из важных элементов 

учебного процесса подготовки бакалавров по направлению 07.03.01 Архитектура. 

Направленность образовательной программы Архитектурное проектирование. 

 

Производственная (проектная) практика входит в цикл производственных 

практик ООП и относится к числу дисциплин Блока 2 основной образовательной 

программы по данному направлению.  

Производственная (проектная) практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (проектная) определена учебным 

планом в 6 семестре 3-го курса при очной форме обучения. 

Дата начала практики определяется приказом по Институту. 

 

Производственная (проектная) практика  необходима для освоения дис-

циплин: 

 «Проектная деятельность. Архитектурное проектирование общественных зда-

ний», 

«Проектная деятельность. Архитектурное проектирование промышленных 

зданий»,  
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«Проектная деятельность. Клаузура на тему выпускной квалификационной ра-

боты», 

«Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка и благо-

устройство,  

«Архитектурно-строительные технологии» , «Технология строительного про-

изводства», 

«Реконструкция и реставрация зданий и сооружений»,  «Реставрация памятни-

ков архитектуры».  

 

В ходе производственной (проектной) практики студент должен: 

Знать: методы и способы представления архитектурного замысла, методы 

сбора, обработки и систематизации научно- исследовательской информации, тре-

бования к оформлению проектной и научно- технической документации. 

 Уметь: воспринимать информацию, уметь работать с традиционными и 

графическими носителями информации; участвовать в организации проектного 

процесса, исходя из знания профессионального, делового и законодательного 

контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей; создавать грамот-

ные и архитектурно приемлемые решения; сформировать цель и задачи иссле-

дований. 

Владеть: способностью к обобщению, анализу; готовностью к кооперации с 

коллегами, работой в творческом коллективе; способностью разрабатывать проек-

ты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, эконо-

мическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и законодатель-

ству, навыками составления плана исследования, обработки и анализа результатов 

исследований.  

 

 4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАСАХ 
 

Продолжительность производственной (проектной) практики составляет 6 

недель. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

5.1 Первая неделя производственной (проектной) практики 
 

1.  Детальное знакомство с правилами по охране труда и технике 

безопасности, организационной структурой предприятия, видами его деятельности 

и работ, материально-технической базой, организацией труда, режимом работы. 

2. Знакомство со структурой  проектной организации, ее подразделений, 

отделов, режимом работы 

3. Согласование с руководителем проектных решений.  

4. Просмотр нормативной и справочной литературы 

5. Ведется дневник. 

 

5.2 Вторая –третья недели производственной (проектной) практики 
1. Освоение правил выполнения архитектурно-строительных чертежей (ГОСТ, 
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ЕСКД, СПДС);  требований к различным стадиям проектирования зданий и 

составам разрабатываемых проектов. 

1. Выполнение проектных решений, согласованных с руководителем практики, 

просматривается периодическая и специальная литературы по архитектуре и строи-

тельству, новым технологиям и строительным материалам 

2. Ведется дневник. 

 

5.3 Четвертая-пятая недели производственной (проектной) практики 
1. Знакомство с работой «смежных» отделов проектной организации 

(инженерное оборудование зданий, сметный отдел, отдел выпуска проекта и т.д.). 

2. Выполнение проектных решений, согласованных с руководителем практики 

3. Ведется дневник. 

 

5.4 На шестой неделе практики  
1.Выполнение проектных решений, согласованных с руководителем практики 

2. Ведется дневник  

3. Составляется  отчет по  практике 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

6.1 Формы отчетности по производственной (проектной) практике:  

1. Отчет студента о выполнении работ; 

2. Дневник производственной практики; 

3. Отзыв руководителя практики. 

 

6.2 В ходе прохождения практики студенты обязаны: 
1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института; 

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

3. Ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере вы-

полненной работы (Приложение № 1 – Дневник практики студента); 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты наравне 

со штатными сотрудниками организации; 

5. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации по месту практики; 

6. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

 

6.3 По окончании практики студенты обязаны: 
1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения практики; 

2. Представить на кафедру отчет (Приложение № 2), отзыв руководителя 

практики от организации и Дневник практики студента, заверенные подписью 

руководителя практики от организации и печатью организации, не позднее трех 

рабочих дней после окончания срока практики; 

3. Явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, 

созданной на кафедре. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
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по еѐ итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета 

в установленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

По результатам учебной ознакомительной практики студенты составляют 

отчет (Приложение 3). Отчет производственной (проектной) практики является 

индивидуальным и содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе 

практики. Отчет учебной ознакомительной практики включает в себя следующие 

элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

практической деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии 

с календарным планом и графиком.  

Объем текстовой части отчета должен быть 10-12 стр. (шрифт 12-14 пт, 1,5 

интервала). 

 

6.4 В текстовой части: 
1. На основании документов базы практики даются общие организационные 

и правовые характеристики базы прохождения практики; 

2. Характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 

проходи- ла практика, осуществляется подробное описание работ, выполненных в 

соответствии с планом и графиком прохождения практики; 

3. Разрабатывается заключение, в котором содержатся выводы и 

предложения по результатам практики. 

Отчет заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью 

организации. 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием 

методов выполнения и достигнутых результатов, освещены проведѐнные 

исследовательские разработки, их содержание и ожидаемые результаты. 

Все материалы, прилагаемые к отчету должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

производственной (проектной) практики, в котором фиксируются выполняемые 

студентом виды работ. Дневник производственной (проектной) практики 

проверяется и подписывается руководителем от базы практики. По результатам 

прохождения практики руководителем от базы практики составляется отзыв, в 

котором отражаются деловые качества студента, степень освоения им 

фактического материала, выполнение программы практики. 

Отзыв оформляется на последней странице дневника, дублируется на 

бланке организации, заверяется подписью руководителя от базы практики и 

печатью организации. 

 

6.5 К отчету прилагаются: 
1. Дневник; 

2. Отзыв (характеристика) руководителя практики от организации, в 

которой осуществлялось прохождение практики, о работе студента – практиканта. 

 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от базы 

практики и от кафедры «Архитектура и градостроительство» и представляется на 
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кафедру в трехдневный срок после завершения практики. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите практики не 

допускаются. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРОЕКТНОЙ) 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) дисциплины* Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Знакомство со структурой  проектной органи-

зации, ее подразделений, отделов, режимом рабо-

ты. 

2. Освоение правил выполнения архитектурно-

строительных чертежей (ГОСТ, ЕСКД, СПДС);  

требований к различным стадиям проектирования 

зданий и составам разрабатываемых проектов. 

3. Справочная и нормативная литература, требо-

вания к индивидуальным, типовым проектам. 

4. Знакомство с работой «смежных» отделов про-

ектной организации (инженерное оборудование 

зданий, сметный отдел, отдел выпуска проекта и 

т.д.). 

5. Ведение дневника и составление отчета прак-

тики. 

6. Просмотр периодической и специальной лите-

ратуры по архитектуре и строительству, новым 

технологиям и строительным материалам. 

ПК-1, ПК-2; ПК-3,  

ПК-4, ПК-5; СПК-1 

Дневник практи-

канта, отчет по 

практике, отзыв 

 

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 
 

Индивидуальные или групповые направления работы определяются и конкре-



10 

 

 

тизируются студентами совместно с преподавателями – руководителями практики. 

Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в ре-

шении конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоя-

тельной работы в решении поставленной задачи.  

В зависимости от специфики предприятия студенту выдается одно индивиду-

альное задание.  

 

7.3.1. Текущий контроль:   

Текущий контроль осуществляется руководителем практики: дисциплина, по-

сещаемость, выполнение программы практики и производственных заданий.  

7.3.2. Промежуточная аттестация: 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о теку-

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

При проведении итоговой аттестации по практике студент отвечает на вопро-

сы по выполнению индивидуального задания и материалам представленного отчѐ-

та. 

 Экзамен по дисциплине «Производственная (проектная) практика» учебным 

планом не предусмотрен.  

 

 7.4 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  зна-

ний,  умений,   навыков и (или) 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 6 семестре на последней неделе практики. 

2. Местом проведения процедуры оценивания является учебная аудитория 

главного корпуса.  

3. Оценивание проводится преподавателем, являющимся руководителем прак-

тики.  

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 заключают-

ся в предоставлении аудитории рассчитанной на количество студентов, допущен-

ных к защите отчѐта.  

7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает 

использование студентом нормативной литературы по проектированию действую-
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щими 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 зачѐт-

ную книжку.  

10. Во время самостоятельной работы бакалавру следует обращать внимание 

на обоснование и постановку задачи, изучить суть проблем и сделать попытку раз-

работки предложений по их решению. 

11. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Инсти-

туте. 
 

7.5. Критерии оценки результатов по производственной практике: 

 

- 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 выво-

ды. 

 

Таблица 3 – Шкала и критерии выставления оценки по практике: 

 

Критерии  

Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
неудовле-

творительно 

 Продвинутый уро-

вень освоения 

 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень 

освоения 

 

Объем Представленные мате-

риалы содержат всю 

необходимую инфор-

мацию. 

Глубокие знания, уве-

ренные действия по 

решению практиче-

ских заданий. 

Материалы представ-

лены в достаточном 

объеме. 

Достаточно полные 

знания, правильные 

действия по решению 

практических заданий  

Представленные мате-

риалы содержат ми-

нимальный объем не-

обходимой информа-

ции. 

Знания в объеме ос-

новных вопросов, в 

основном правильные 

решения практических 

заданий 

выставляет-

ся в случае, 

если про-

ектная прак-

тика не 

пройдена 

или студент 

не выпол-

нил  задания 

на предди-

пломную 

практику 
Системность Представленная к за-

щите графическая 

Представленная к за-

щите графическая 

Представленная к за-

щите графическая 
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часть работы выпол-

нена на высоком 

уровне с соблюдением 

нормативной докумен-

тации,  

Ответы на вопросы ло-

гично увязаны с мате-

риалом, вынесенным 

на контроль. 

часть работы выпол-

нена на хорошем 

уровне с соблюдением 

нормативной докумен-

тации,  

Ответы на вопросы 

увязаны с материалом, 

вынесенным контроль. 

часть работы выпол-

нена на среднем 

уровне.  

Ответы на вопросы в 

пределах материала, 

вынесенного на кон-

троль. 

Осмыслен-

ность 

Правильные и убеди-

тельные ответы.  

Быстрое, правильное и 

творческое принятие 

решений, безупречная 

отработка решений за-

даний. Умение делать 

выводы. 

Правильные ответы и 

практические дей-

ствия. 

Правильное принятие 

решений. Грамотная 

отработка  решений по 

заданиям. 

Допускает незначи-

тельные ошибки при 

ответах и практиче-

ских действиях. 

Допускает неточность 

в принятии решений 

по заданиям. 

Прочность В ответах и практиче-

ских решениях (зада-

ниях) показаны твер-

дые знания, 

сохранение умений и 

навыков, их уверенное 

применение в различ-

ных ситуациях. 

В ответах и практиче-

ских решениях (зада-

ниях) показаны хоро-

шие знания, 

 сохранены основные 

умения и навыки и их 

применение в различ-

ных ситуациях. 

В ответах и практиче-

ских решениях (зада-

ниях) показаны недо-

статочные знания,  

сохранены основные 

умения и навыки и их 

основное применение. 

 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

1. Змеул С.Г.,Маханько Б.А.   Архитектурная типология зданий и сооружений: 

Учеб. для вузов. Рек. МО.-М.:"Архитектура-С",2001;2004.-240с.:ил.-ISBN 5-9647-

0050-0. 

2. Шимко В.Т.   Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории: 

Учеб.пособ.Рек. УМО.-М.:"Архитектура-С",2004.-296с.- 

3. Шимко В.Т.   Основы дизайна и средовое проектирование: Учеб.пособ. Рек. 

УМО.-М.:"Архитектура-С",2005.-160с.:ил. - ISBN 5-9647-0004-7. 

4.  Шимко В.Т.,Гаврилина А.А.   Типологические основы художественного 

проектирования архитектурной среды: Учеб.пособ. Рек. УМО.-М.:"Архитектура-

С",2004.-104с.:ил.-ISBN 5-274-01775-4. 

5. Кудряшов К.В. Архитектурная графика: Учеб.пособ.- М.: Архитектура-С, 

2006.-312с. 

6. СтепановА.В., Мальгин В.И., ИвановаГ.И. Объемно-пространственная ком-

позиция. - М.: Архитектура-С. 2004; 2007. 

7. Газарьянц С.К. Краткий словарь художественных и архитектурных терми-

нов (Архитектура, рисунок, живопись, скульптура, графика).- М., 2012.- 128с.  

8. Осина Н.А. Методические указания «Отмывка чертежа». Методические ре-

комендации по дисциплине «Введение в АКП». Рязань: Рязанский институт (фили-

ал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего государственного образования «Московский государственный открытый 

университет имени В.С.Черномырдина», 2013. – 24 с. 

9. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Архитекту-
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ра-С, 2005;2007;2011;2012; 2014. – 176с. 

10. Конструкции гражданских зданий: Метод. указ. к вып. курс. раб. и курс. 

проекта по разделу "Гражданские здания (до 9 этажей)" для студ. строит. 

спец./Газарьянц С.К., Соловьева М.К.-Рязань:РИ (ф) МГОУ ,2011.- 75с.-

Спис.лит.стр.75.-Печатное. 

11. Попов Л.Н., Попов Н.Л. Строительные материалы и изделия: Учеб.-2-е изд. 

Испр. и доп.- М,: ФГУП ЦПП, 2005;2007. 

12. Микульский В.Г., Горчаков Г.И., Козлов В.В. Строительные материалы. – 

М.: АСВ, 2002. 

13. 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). 

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

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

15. 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). 

16. Тетиор А.Н. Основания и фундаменты: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. 

перераб. - М.: Изд-во АСВ, 2012. - 448 с. (Бакалавриат). 

17. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проекти-

ровщика / Под общ. ред. Е.А. Сорочана.- Курган: Интеграл, 2012. - 480с. 

18. Москалев Н.С., Пронозин Я.А. Металлические конструкции: Учебник .для 

вузов.- М.: АСВ, 2007; 2010.- 344с 

19. Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции: Общий курс:   

Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1991; 2012. - 767 с.: 

ил. 

20. Конструкции из дерева и пластмасс: Учебник для вузов / Под ред. Д.К. Ар-

ленинова - М.:АСВ, 2002.- 280с. 

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

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

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

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

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

23. Компьютерные технологии и графика: Атлас: Учеб. пособие / Под ред. 

П.Н. Учаева.- Старый Оскол: ТНТ, 2015.- 276с. 

24. Осин Е.Е., Осина Н.А.   Решение сложных задач в системе ArchiCad: метод. 

пособие по обуч. создания 3D-моделей в программе ArchiCad для студ. 

спец."Проектирование зданий"270114, напр."Строительство" 270800.62 очн. 

формы обуч.- Рязань: РИ(ф)МГОУ,2013.-64с:ил.-Печатное. 

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

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

26. 3. Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: Учеб. посо-

бие.- М.: Изд-во АСВ,2004; 2005.- 128с. 

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

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

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

28. Архитектура жилых и общественных зданий : методические указания / 
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сост. Г.Ф. Горшкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Нижегородский государствен-

ный архитектурно-строительный университет» и др. - Нижний Новгород : ННГА-

СУ, 2010. - 28 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427148 

29. Архитектурное проектирование: Проектирование общественных зданий с 

зальным помещением. Клуб. : учебно-методическое пособие / сост. Т.О. Цитман ; 

Министерство образования и науки Астраханской области, Государственное авто-

номное образовательное учреждение Астраханской области высшего профессио-

нального образования «Астраханский инженерно-строительный институт», Кафед-

ра Архитектуры и дизайна (проектирования). - Астрахань : Астраханский инженер-

но-строительный институт, 2013. - 29 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438905 

30. Архитектурное проектирование : учебно-методическое пособие / сост. 

Т.О. Цитман ; Государственное автономное образовательное учреждение Астра-

ханской области высшего профессионального образования «Астраханский инже-

нерно-строительный институт», Кафедра «Архитектуры и градостроительства». - 

Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2013. - 40 с. : ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438903  

          31 . ПРОЕКТНАЯ ПРАКТИКА. Методические указания к выполнению про-

ектной практики / Составит. Князева М.В. – Рязань: Рязанский институт (филиал) 

Московского политехнического университета, 2018. - 16 с.  

 

Таблица 4 – Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 
№ 

п/п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес 

ресурса 

1 Электронная библиотечная система «Университетская биб-

лиотека онлайн» - базовая коллекция» 

https://biblioclub.ru/ 

 

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

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по производственной (проект-

ной) практике широко используются следующие информационные технологии: 

- мультимедийные технологии;  

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

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном про-

цессе:  

1. OC Windows 7; 

2. Microsoft Office 2010; 

3. Microsoft Office 2013; 

4. ArchiCAD; 

5. AutoCAD. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438903
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
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Производственная (проектная) практика является стационарной. 

Производственная (проектная) практика  проводится в архитектурно-

строительных организациях (органы архитектуры и градостроительства города и 

области, проектные и проектно-строительные организации; изыскательские и про-

ектно-конструкторские организации; реставрационные мастерские и т.д.). 
 

Просмотр, подготовка отчета и его защита в аудитории главного корпуса 
 

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 промежуточной 

аттестации 

 

Производственная 

(проектная) практика 

столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя, проектор, экран, ноутбук; 

 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места провож-

дения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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Программу производственной практики. Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. Проектная. 

составили: 

 доцент кафедры «Архитектура и градостроительство» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета  С.С. Правдолюбова; 

доцент  кафедры «Архитектура и градостроительство»,  к.и.н. М.В. Князева                                                                                                            

 

 

«____» ____________ 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. 

 

«____» ____________ 2018 г.    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 унив ерситета) 
 

 

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 (фи-

лиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практики студент умело использовал теоретические знания и при-

обрел 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 решении 

инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных задач. 

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 сводятся 

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 

степень, 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 характе-

ристик руководителей практики от профильной организации). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Итоги проведения практики. 

Всего сту-

дентов 

в группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

 Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

«отлично»  

«хорошо»  

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

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой (название кафедры)  ________________           ______________________ 
                                                                                                    (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

 

«______» ________________20___г. 

 

 

 

 


