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1.Наименование вида практики  

Вид практики - Производственная 

Тип практики - Преддипломная практика 
 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы.  

Является обязательным разделом образовательной программы высшего об-

разования подготовки магистров и предназначена для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - программ 

магистратуры по направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является закрепление полученных 

магистрами теоретических знаний и приобретение практического опыта, а также 

навыков самостоятельной работы в области архитектурного исследования и 

проектирования (создание, преобразование, сохранение, адаптация, 

использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды и 

ее компонентов, контроля реализации проектов. 

 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

 изучение мирового опыта по проектированию зданий и сооружений в 

рамках темы выпускной квалификационной работы;  

 получение знаний  нормативных и законодательных документов в рамках 

темы выпускной квалификационной работы;  

 анализ градостроительной ситуации по размещению проектируемого 

объекта в рамках выпускной квалификационной работы. 

 ознакомление с содержанием основных научно-проектных работ, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики;  

 развитие кругозора и приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Преддипломная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые маги-

страми в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общекультурных и профес-

сиональных компетенций обучающихся.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:  

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-11 
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Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения  по 

дисциплине 

1 2 3 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность разрабатывать и руководить 

разработкой проектных решений, осно-

ванных на исследованиях инновационно-

го (концептуального), междисциплинар-

ного и специализированного характера с 

применением современных методов и 

привлечением знаний различных наук 

(ПК-1); 

 

Знать:    

 Теории и методы архитектурного проектирования;  

 опыт разработки и реализации творческих концеп-

ций в архитектуре, основанных на научно-

инновационных, междисциплинарных и исследовани-

ях 

Уметь:   

 применять  теоретические и практические знания в 

научно-проектной деятельности 

 следовать основным нормам, принятым в научном 

общении; 

Владеть: 

Методами и подходами использования научно-

теоретических концепций  в  архитектурной и градо-

строительной практике. 

ПК-3 способность проводить комплексные 

прикладные и фундаментальные ис-

следования с целью обоснования 

концептуально новых проектных 

идей, решений и стратегий проект-

ных действий (ПК-3) 

Знать:    

 примеры творческой деятельности архитекторов, ис-

пользующих  региональные традиции  при проектиро-

вании современных объектов; 

Уметь:  

 разрабатывать  программу исследования  

   использовать современные мультимедийные техно-

логии в качестве языка профессионального общения 

Владеть:  

   навыками оппонирования и ведения дискуссии 

 методикой формирования личностного и профессио-

нального самоопределения в круге вопросов совре-

менного научного творчества в архитектуре 

ПК-4 способность интерпретировать ре-

зультаты прикладных научных ис-

следований в виде обобщенных про-

ектных моделей (ПК-4) 

 

Знать:  

 методы и виды научных исследований в области ис-

тории и архитектуры при решении инновационных 

(концептуальных), междисциплинарных и специали-

зированных задач; 

Уметь:  

 выявлять актуальные проблемы науки и практики, 

разрабатывать логически оправданных и закономерно 

обоснованных решения; 

Владеть:  

 методами планирования и организации научно-

исследовательских работ; 

  

ПК-6 способность на современном уровне 

оформлять результаты проектных работ 

и научных исследований с подготовкой 

презентаций, демонстраций, отчетов, 

заключений, реферативных обзоров, 

публикаций и представлением результа-

тов профессиональному и академическо-

му сообществам, органам управления, 

заказчикам и общественности (ПК-6); 

 

Знать: 

 методы обобщения, анализа, оформления про-

ектных работ и научных исследований; 

 проблемы и методы развёртывания научного 

знания в архитектурной практике и образова-

нии; 

 способы согласования и защиты проекта, 

транслирования накопленных знаний 

Уметь:  

 разрабатывать логически оправданные и зако-

номерно обоснованные решения; 

 анализировать и систематизировать существую-

щие подходы к изучению проблем архитектуры 

и градостроительства; 

Владеть: 
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 навыками презентации научного исследования 

 навыками  ведения  профессиональной дискуссии  

по проблемам региональной архитектуры; 

ПК-11 способность анализировать и крити-

чески оценивать результаты научных 

исследований, составлять соответ-

ствующие рецензии и отзывы (ПК-

11); 

 

Знать: 

 особенности представления результатов научной де-

ятельности в устной и письменной форме; 

 основные методы, формы и средства научно-

исследовательской деятельности в области архитекту-

ры и градостроительства 

Уметь: 

 анализировать и систематизировать существующие 

подходы к изучению проблем архитектуры и градо-

строительства 

Владеть: 
 приемами оценки результатов научных исследова-

ний и научно-проектных разработок по проблемам ар-

хитектуры и градостроительства; способностью иссле-

довать и совершенствовать практику организации и 

управления архитектурной и градостроительной дея-

тельностей.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 

 Преддипломная практика относится к числу практик Блока 2 (Практики, в 

том числе, научно-исследовательская работа (НИР)), учебного плана по направ-

лению подготовки 07.04.01 «Архитектура», направленность образовательной 

программы «Теория и практика научных исследований в архитектуре». 

 Преддипломной практике предшествуют изучение всех дисциплин и про-

хождение всех практик в составе программы магистратуры.  

 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Успешное освоение Преддипломной практики базируется на знаниях, умени-

ях, навыках, приобретенных магистрантом в результате освоения теоретических 

курсов программ дисциплин, предусмотренных Учебным планом. 

Базируется на компетенциях магистра, полученных в ходе освоения дисци-

плин, входящих в состав ООП по направлению подготовки 07.04.01 «Архитекту-

ра» магистратура, включая общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции. 

К началу прохождения практики магистрант должен обладать следующими 

«входными» знаниями, умениями и компетенциями: 

знать: 

-методы проведения предпроектных исследований и проектных разработок, 

основанные на исследованиях; 

-процесс развития архитектуры в рамках истории, социологии, искусства; 

-инновационные методы обобщения, анализа, оформления проектных работ 

и научных исследований; 

-технологии получения, хранения и обработки информации по предложен-

ной руководителем практики тематике; 
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-понимание деятельности архитектора, роли архитектора в развитии обще-

ства, культуры, науки;  

уметь: 

-анализировать и систематизировать существующие подходы к изучению 

проблем архитектуры и градостроительства; 

-использовать знания в области истории архитектуры для прогнозирования 

процессов развития архитектуры региона в будущем, выявления наиболее общих 

закономерностей развития архитектурного регионального пространства и фор-

мы; 

-разрабатывать проектные, концептуальные и экспериментальные решения, 

основанные на научных исследованиях, путем интеграции знаний из новых об-

ластей науки и практики; 

- применять компьютерные технологии для решения различных задач обра-

ботки и сбора информации;  

-понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию, 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого ана-

лиза;  

-умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти; 

-использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

-способен разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

творческом подходе к решению архитектурной  задачи; 

владеть: 

- навыками общекультурного и профессионального саморазвития, рефлек-

сивной самооценки и постоянного совершенствования своей компетентности;  

- навыками применения современных решений в архитектурном проектиро-

вании; 

- основными методами и средствами получения, хранения, обработки науч-

но-технической информации; 

-владение практическими навыками выполнения проектной и проектно-

строительной документации;  

-владение практическими навыками различных видов и способов проектной 

графики;  

- владение приемами работы в макетировании. 

  

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Преддипломная практика является частью практической подготовки маги-

стров к научно-исследовательской деятельности и способствует овладению ими 

основ исследования; формированию творческого стиля мышления; совершенство-

ванию знаний по методологии научного исследования; формированию представ-

ления о теории решения изобретательских задач.  
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Прохождение практики должно дополнить теоретические знания студентов 

практическими, которые будут использованы при написании магистерской дис-

сертации.  

 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

 
Компе-

тенции  

Необходимые пред-

шествующие дисци-

плины 

Данная дисциплина  Последующие дисциплины 

ПК-3,  

ПК-13.  
Анализ и оценка ар-

хитектурно-

градостроительных 

решений и научных 

исследований 

Учебная (учебно-

исследовательская) 

практика 

«Преддипломная прак-

тика» 

 

«Производственная практика.                                                                                                                                        

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Научно-проектная»  

 «Научно-исследовательская работа»  

 «Государственная итоговая аттестация»  

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

 

4. ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Форма проведения практики - Преддипломная практика проводится  путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения этого вида практики.  

Способ проведения практики - Стационарная, выездная  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ   ПРАКТИКИ 
 

Проводится на 2 курсе в 4 семестре. Сроки устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

 

Преддипломная практика проводится, как правило, 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 .  

Преддипломная практика может проводится в организациях и на 

предприятиях, с которыми Институт заключил соответствующие договоры.  

Местом выполнения Преддипломной практики могут выступать:  

- органы архитектуры и градостроительства города и области;  

- учреждения кадастрового и земельного учета; 

- предприятия, соответствующие направлению подготовки. 

- научно-исследовательские институты, 

- проектные организации;  

- строительные организации;  

- архитектурные объекты и предприятия строительной базы;  

- реставрационные мастерские. 

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. 
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6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет 8 недель. Общая 

трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Содержание  практики 
 

Содержание преддипломной практики определяется темой выпускной ква-

лификационной работы, отражается в задании, составленном руководителем 

практики. 

В процессе прохождения преддипломной практики магистрант должен еже-

дневно вести дневник, куда записывает содержание практики и основные сведе-

ния, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления отчёта по практике. 

 

Структура практики 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

  
№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Недели Формы текущего кон-

троля. 

1. Подготовительный период: 

1.1 Организационное собрание, инструк-

таж по технике безопасности  

Получение индивидуального задания 

на преддипломную практику в соот-

ветствии с темой ВКР, 

индивидуальных графиков.  

1 неделя 

 

 

Индивидуальный план 

1. Исследовательский период: 

2.1 Знакомство с предприятием, его 

организационной структурой, видами 

деятельности (если практика проходит 

в сторонней организации). 

Постановка цели и задач исследования, 

разработка содержания ВКР.  

2 неделя 

 

Запись в дневнике по 

практике 

2.2 Аналитический этап 3 неделя 

 

Запись в дневнике по 

практике 

2.3 Моделирование объекта. Обоснование, 

концептуальное решение (составляет-

ся на основе 3 проектных вариантов). 

Написание ВКР. 

4,5,6,7 

недели 

 

Запись в дневнике по 

практике 

3.Завершающий период: 

3.1 Подготовка отчета по практике 7-8 не-

деля 

Запись в дневнике по 

практике 
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3.2 Защита практики, у руководителя 

практики от кафедры 

 

8 неделя 

 

Запись в дневнике по 

практике.  

Отчет по практике. 

 

 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По завершении практики студенты сдают дневник прохождения практики,  

отчет о прохождении практики, отзыв руководителя  практики. 

 

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

(формат А4), включающую в себя введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников, и приложения с достаточным  количеством  графи-

ческого материала, необходимого для дипломного проектирования. 

В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу прак-

тики. Отчёт должен быть написан  технически грамотно и литературно обработан, 

составлен индивидуально каждым магистрантом. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы, содержится в разделе 2.  

 

9.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 
Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины* 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Ознакомление с содержанием (ор-

ганизацией проведения) преддипломной 

практики; 

2. задание на преддипломную практи-

ку; 

3. календарный план прохождения 

практики; 

4. использование учебно-

методической литературы; 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, 

ПК-11 
 

Дневник практиканта с переч-

нем выполненных работ; 

отчет о проделанной работе, 

отзыв руководителя  практики  
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5. содержание и порядок оформления 

и защиты отчета. 

6. контроль за прохождением практи-

ки; 

7. оказание методической помощи 

студентам при прохождении практики и 

подготовка отчета; 

8. содержание отчета;  

9. отзыв о прохождении практики; 

2.  заполнение и представление отчет-

ной информации о прохождении практики  

 

9.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

9.3.1. 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 отчётных документов по практике; 

- оценка руководителем фирмы практики работы студента-практиканта. 

 

Критерии оценки отчётной документации:  

- своевременная сдача отчётной документации;  

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

дробно описано содержание работ и т.п.);  

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

графический материал представлен в полном объеме );  

- орфографическая и компоновочная грамотность;  

- грамотно сделанные выводы. 

 

9.3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии  

Оценка 

Продвинутый 

уровень освоения 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень освоения  

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

«неудо-

влетво-

ритель-

но» 

Объем выставляется в 

случае, если пред-

дипломная прак-

тика пройдена. 

Представленные 

материалы содер-

выставляется в слу-

чае, если предди-

пломная практика 

пройдена. Матери-

алы представлены в 

достаточном для 

выставляется в случае, если 

преддипломная практика прой-

дена. Представленные материалы 

содержат минимальный объем 

необходимой информации. 

 

выстав-

ляется в 

случае, 

если 

пред-

ди-
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жат всю необхо-

димую для напи-

сания выпускной 

квалификацион-

ной работы ин-

формацию.  

 

написания выпуск-

ной квалификаци-

онной работы объ-

еме. 

 

плом-

ная 

практи-

ка не 

прой-

дена 

или 

студент 

не вы-

полнил  

задания 

на 

пред-

ди-

плом-

ную 

практи-

ку.  

 

 

Систем-

ность 

Выполнил серьез-

ное исследование 

аналоговых отече-

ственных и зару-

бежных проектов, 

использовал ком-

пьютерные техно-

логии, включая 

3D-

моделирование 

(демонстрацион-

ные ролики) 

 

Выполнил серьез-

ное исследование 

аналоговых отече-

ственных и зару-

бежных проектов, 

использовал ком-

пьютерные техно-

логии, включая 3D-

моделирование.  

Студент выполнил  

исследование ана-

логовых отече-

ственных и зару-

бежных проектов, 

использовал ком-

пьютерные техно-

логии, включая 

3D-

моделирование. 

Имеется 

необходи-

мость в по-

становке 

 наводящих 

вопросов 

Осмыслен-

ность 

Представленная к 

защите графиче-

ская часть работы 

выполнена на вы-

соком уровне с 

соблюдением 

нормативной до-

кументации, рас-

крывает в полной 

мере объемно-

пространственное 

и инженерно-

техническое ре-

шение здания, ва-

риативное реше-

ние здания пред-

ставлено в 3 вари-

антах. 

Представленная к 

защите графическая 

часть работы вы-

полнена с соблюде-

нием нормативной 

документации, рас-

крывает в полной 

мере объемно-

пространственное  

и инженерно-

техническое реше-

ние здания, вариа-

тивное решение 

здания представле-

но в 1 - 2 вариантах. 

 

Представленная к 

защите графиче-

ская часть работы 

выполнена с со-

блюдением нор-

мативной доку-

ментации, не в 

полной мере рас-

крывает объемно-

пространственное 

и инженерно-

техническое ре-

шение здания. 

 

Прочность При защите отче-

та автор работы 

демонстрирует 

высокую теорети-

ческую подготов-

ку. 

При защите отчета 

автор работы де-

монстрирует хоро-

шую теоретиче-

скую подготовку. 

При защите отче-

та автор работы 

демонстрирует 

слабую теорети-

ческую подготов-

ку. 

 

9,4 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 задания развивают у студента творческую активность в ре-

шении конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самосто-

ятельной работы в решении поставленной задачи.  
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Индивидуальное задание определяется темой выпускной квалификационной 

работы, отражается в задании, составленном руководителем практики. 
 

8.3.1. Текущий контроль:   

Текущий контроль осуществляется руководителем практики: дисциплина, 

посещаемость, выполнение программы практики и производственных заданий.  

8.3.2. Промежуточная аттестация: 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о те-

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

8.3.2. Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.  

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабо-

чей учебной программы. 

Форма проведения зачета определяется кафедрой «Архитектура и градо-

строительство» и представляет собой защиту отчета. 
 

9.5. 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 4 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 отчёта, соответствует продолжительности 

практики.  

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключа-

ются в предоставлении аудитории, рассчитанной на количество студентов, допу-

щенных к защите отчёта.  
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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 

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

чётную книжку.  

10.Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Инсти-

туте 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а) Основная литература: 

1. 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). 

2. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий. / 

В.В.Владимиров, Г.Н. Давидянц, О.С.Расторгуев, В.Л.Шафран. - М.: Архитектура 

С, 2012.-238с.-(Бакалавр, Магистр).-Шафран В.Л. - М.: Архитектура С, 2012. - 

238с. - (Бакалавр, Магистр). 

3. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений: Учеб.пособие. – М.: Архитектура-С, 2007 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Илюхин, Л.К. Преддипломная научно-творческая производственная прак-

тика : научно-методическое пособие / Л.К. Илюхин ; Министерство образования и 

науки Астраханской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение Астраханской области высшего профессионального образования 

«Астраханский инженерно-строительный институт», Кафедра Архитектуры и ди-

зайна. - Астрахань : Астраханский инженерно-строительный институт, 2010. - 28 

с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438925 

2. Илюхин, Л.К. Научные аспекты архитектурного проектирования: активи-

зация самостоятельной научно-творческой деятельности студентов-архитекторов : 

научно-методическое пособие / Л.К. Илюхин ; Министерство образования и науки 

Астраханской области, Государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области высшего профессионального образования «Астраханский 

инженерно-строительный институт». - Астрахань : Астраханский инженерно-

строительный институт, 2006. - 63 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438920 

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Архи-

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438920
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4. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: Учеб.- 

М: АВС, 2012.-271с.  

5. Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / 

С.В. Ласковец. - Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 32 с. - ISBN 

978-5-374-00427-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

6. Блинов, В.А. Архитектурно-градостроительная экология: учебник / 

В.А. Блинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Ека-

теринбург : Архитектон, 2017. - 203 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-

0196-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481975 

7. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА. Методические указания к выполне-

нию преддипломной практики. / Составит. Князева М.В. – Рязань: Рязанский ин-

ститут (филиал) Московского политехнического университета, 2018. - 20 с. 

 
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

В ходе преддипломной  практики студент использует весь комплекс техноло-

гий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 

практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использова-

ние информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения преддипломной практики студент использует 

программные продукты MS Office, Excel,  

а также информационно-справочные системы: «Консультант Плюс», Инфор-

мационно-правовой портал Гарант. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика, как правило, проводится на выпускающей кафедре 

«Архитектура и градостроительство» в аудитории, отведенной для дипломного 

проектирования.  

Также преддипломная практика может проводиться в организациях и на 

предприятиях, с которыми Институт заключил соответствующие договоры. 

 
Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

1 2 3 

№ 28 , гл.к. (ул. Право-Лыбедская, 

д. 26/53),   

Аудитория для курсового проек-

тирования 

 Аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 Преддипломная 

практика 

-столы, стулья, классная доска, 

кафедра для преподавателя, про-

ектор, экран, ноутбук 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481975
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 



 17 



 18 

Программу преддипломной практики составила доцент кафедры «Архитектура и 

градостроительство» Рязанского института (филиала) Московского политехниче-

ского университета к.и.н. Марина Вячеславовна Князева 

 

«____» ____________ 2018 г.                                  ______________________ 
                                                                                                                                      ПОДПИСЬ 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архи-

тектура и градостроительство» Рязанского института (филиала) Московского по-

литехнического 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 
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»  


