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1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

       Производственная практика.  Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности. Научно-проектная. 

 

Вид практики – производственная.  

Наименование типа практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Научно-проектная. 

 

Производственная (научно-проектная) практика является обязательным разде-

лом образовательной программы высшего образования подготовки магистров, 

предназначена для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - программ магистратуры по направлению подго-

товки 07.04.01.  

Представляет собой профессионально-практическую подготовку обучающихся 

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

календарным учебным графиком.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ)  

ПРАКТИКИ 

  

Целью производственной (научно-проектной) практики является: 

- формирование и развитие у студентов комплекса компетентностных знаний и 

навыков путём непосредственного участия в процессах проектирования (в 

организации) по созданию целостной искусственной материально-

пространственной среды для комфортной жизнедеятельности людей,  

- формирование профессионального взгляда на научно-проектные процессы 

создания архитектурных объектов. 

 

Задачи производственной (научно-проектной) практики. 

 

 Задачами производственной (научно-проектной) практики являются:  

- воспитание, формирование и закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении базовых дисциплин;  

- 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 производственной (научно-проектной) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Во время проведения производственной (научно-проектной) практики у обу-



 

 

чающегося формируются профессиональные компетенции (ПК-2; ПК-3, ПК-4, ПК-

11)  

 
Код 

ком-

петен-

ции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния  по дисциплине 

1 2 3 

ПК-2 способность эффективно ис-

пользовать материалы, конструк-

ции, технологии, инженерные си-

стемы при разработке архитектур-

но-градостроительных решений, 

проводить их экономическое обос-

нование, дополнительные исследо-

вания, связанные с поиском со-

вершенствования экологических, 

композиционно-художественных, 

технологических и иных качеств 

архитектурной среды (ПК-2); 

 

Знать:    

 Теории и методы архитектурного проектиро-

вания; связанные с поиском совершенствова-

ния экологических, композиционно-

художественных, технологических и иных ка-

честв архитектурной среды; 

 опыт разработки и реализации архитектурно-

градостроительных решений, основанных на 

научно-инновационных, междисциплинарных 

и исследованиях 

Уметь:   

 синтезировать и обобщать  международный 

опыт исследования   

Владеть: 

 способностью эффективно использовать ма-

териалы, конструкции, технологии, инженер-

ные системы при разработке архитектурно-

градостроительных решений. 

ПК-3 способность проводить ком-

плексные прикладные и фунда-

ментальные исследования с це-

лью обоснования концептуаль-

но новых проектных идей, ре-

шений и стратегий проектных 

действий (ПК-3) 

Знать:    

 примеры творческой деятельности архитек-

торов, использующих  региональные традиции  

при проектировании современных объектов; 

Уметь:  

 разрабатывать  программу исследования  

   использовать современные мультимедий-

ные технологии в качестве языка профессио-

нального общения 

Владеть:  

   навыками оппонирования и ведения дис-

куссии 

 методикой формирования личностного и 

профессионального самоопределения в круге 

вопросов современного научного творчества в 

архитектуре 

ПК-4 способность интерпретировать 

результаты прикладных науч-

ных исследований в виде обоб-

щенных проектных моделей 

(ПК-4) 

 

Знать:  

 методы и виды научных исследований в об-

ласти истории и архитектуры при решении 

инновационных (концептуальных), междис-

циплинарных и специализированных задач; 

Уметь:  

 выявлять актуальные проблемы науки и 

практики, разрабатывать логически оправдан-

ных и закономерно обоснованных решения; 

Владеть:  

 методами планирования и организации 

научно-исследовательских работ; 



 

 

 навыками презентации научного исследова-

ния 

ПК-11 способность анализировать и 

критически оценивать резуль-

таты научных исследований, 

составлять соответствующие 

рецензии и отзывы (ПК-11); 

 

Знать: 

 особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной 

форме; 

 основные методы, формы и средства научно-

исследовательской деятельности в области ар-

хитектуры и градостроительства 

Уметь: 

 анализировать и систематизировать суще-

ствующие подходы к изучению проблем архи-

тектуры и градостроительства 

Владеть: 

 приемами оценки результатов научных ис-

следований и научно-проектных разработок 

по проблемам архитектуры и градостроитель-

ства; способностью исследовать и совершен-

ствовать практику организации и управления 

архитектурной и градостроительной деятель-

ностей.  

 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Производственная (научно-проектная) практика входит в цикл производствен-

ных практик ООП, относится к числу дисциплин Блока 2 основной образователь-

ной программы по направлению 07.04.01 Архитектура направленность образова-

тельной программы Теория и практика научных исследований в архитектуре. 

 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Успешное освоение производственной (научно-проектной) практики базирует-

ся на знаниях, умениях, навыках, приобретенных магистрантом в результате освое-

ния теоретических курсов программ дисциплин, предусмотренных Учебным пла-

ном при прохождении учебных и производственных практик бакалавриата, подго-

товке бакалаврской выпускной квалификационной работы. 

Базируется на компетенциях магистра, полученных в ходе освоения дисци-

плин, входящих в состав ООП по направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура» 

магистратура, включая общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

К началу прохождения практики студент должен обладать следующими 

«входными» знаниями, умениями и компетенциями: 

знать:  

- процессы, происходящие в современной науке и культуре и мировые ценно-

сти;  

- современные технологии проектирования; 

- сущность и методы научно-исследовательской работы;  

- основные стилистические особенности, характерные для сферы профессио-

нальной коммуникации; 



 

 

- культурные и исторические традиции общества, историю развития строи-

тельных конструкций жилых зданий и освоения подземного пространства мегапо-

лисов;  

- принципы и тенденции исторического развития архитектурной теории; 

- нормативно-правовые документы и методы регламентации архитектурной 

деятельности; 

уметь:  

- давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства соб-

ственного интеллектуального развития;  

- вырабатывать стратегию проектно-исследовательской работы в конкретных 

условиях и изменять научно-производственный потенциал своей деятельности; 

- использовать в практической деятельности самостоятельно приобретенные с 

помощью информационных технологий новые знания и умения, в том числе непо-

средственно не связанные со сферой деятельности;  

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию;  

- составлять документацию, обеспечивающую выполнение научной и проект-

ной деятельности; 

владеть:  

- навыками самостоятельного обучения новым методам исследования,  

- навыками изменения научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности;  

-навыками выполнения проектных работ. 

- навыками использования практических умений при организации исследова-

тельских и проектных работ.  

 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Получение знаний в результате освоения производственной (научно-

проектной) практики логически соотнесено с освоением научно-исследовательских,  

критических и экспертных, профессиональных компетенций выпускника–магистра 

и является важной для прохождения блока 3 (Б3). «Государственная итоговая атте-

стация». 

 

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

 
Компетен-

ции  

Необходимые предшеству-

ющие дисциплины 
Данная дисциплина  Последующие дисциплины 

ПК-2,   

ПК-3,  

ПК-4,  

ПК-11  

 «Учебная практика.                                                                                                                                                             

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков. 

Учебно-

исследовательская»; 

 «Анализ и оценка архитек-

турно-градостроительных 

решений и научных иссле-

дований» 

 Производственная 

(научно-проектная) 

практика 

«Экологическое регулирова-

ние архитектурно-

градостроительной деятель-

ности», 

«Научно-исследовательская 

работа», 

«Преддипломная практика», 

Подготовка выпускной ква-

лификационной работы. 

 «Государственная итоговая 



 

 

«Оптимизация архитектур-

ных решений» 

 

аттестация» (Б3). 

 

4.ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Форма проведения практики. Производственная (научно-проектная) 

практика проводится путем чередования в календарном учебном графике перио-

дов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий.  

 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Производственная (научно-проектная) практика магистранта определена учеб-

ным планом во 2, 4  семестрах  при очной форме обучения. 

 

Производственная (научно-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 выполнения производственной (научно-проектной) практики  могут 

выступать:  

- органы архитектуры и градостроительства города и области;  

- предприятия, соответствующие направлению подготовки. 

- научно-исследовательские институты, 

- проектные организации;  

- строительные организации;  

- архитектурные объекты и предприятия строительной базы;  

- реставрационные мастерские. 
 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной (научно-проектной)  практики состав-

ляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.  

Второй семестр: 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели 

Четвертый семестр: 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели 
 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  



 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Второй семестр: 

7.1  Первая неделя производственной (научно-проектной)  практики 
1. Вводная часть (программа, цели и задачи практики).  

2. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной охране. 

3. Выдача индивидуального задания.  

4. Составление индивидуального плана и рабочего графика выполнения 

задания по практике. 

5. Ознакомление со структурой проектной организации;  

6. Регулярное ведение дневника практики. 

 

7.2  Вторая неделя производственной (научно-проектной)  практики 

1. Ознакомление с методами и средствами, используемыми при выполнении 

проектных работ в проектной организации (в т.ч. автоматизированными 

средствами проектирования и системой оценки качества проектной и рабочей 

документации);  

2. Изучение инновационных предложений, внедряемых при реализации 

проектной деятельности (в части выполнения архитектурно-проектных работ и др.). 

3. Участие в коллективных обсуждениях работ, дискуссиях по проблемам 

современной архитектурной и градостроительной теории и практики. 

4. Участие в проектной работе.  

5. Регулярное ведение дневника практики. 

6. Составление отчета. 

 

Четвертый семестр: 

 

7.3 Первая неделя производственной (научно-проектной)  практики 
1. Изучение состава проекта.  

2. Расчет стоимости проектных работ, продолжительности проектировании, 

составление графика проектирования.  

3.  Работа со смежниками: выдача проектного задания смежникам.  

4. Выполнение производственных заданий. 

5. Разработка или сбор научной информации по архитектуре и 

градостроительству для выпускной квалификационной работы, включая исходные 

проектные материалы организаций. 

  

7.4 Вторая  неделя (научно-проектной)  практики 

1. Сверка готовой проектной документации с составом проекта.  

2.  Анализ проектного решения по технико-экономическим показателям, 

качеству архитектурного решения, оптимальному конструктивному решению и 

инженерному обеспечению проекта. 

3. Регулярное ведение дневника практики. 

4. Составление  отчета по  практике.  

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 



 

 

При получении зачета по практике студент обязан представить руководителю 

практики от ВУЗа отчет по практике.  

Во втором семестре: 

- Отчёт по работе. 

Четвертый семестр: 

- Подготовка заключительного отчета.   
 

Формы отчетности по производственной (научно-проектной)  практики:  

1. Отчет студента о выполнении работ; 

2. Дневник производственной практики; 

3. Отзыв руководителя практики. 

 

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 № 2 – Дневник практики студента); 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и её 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; 

 

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

2. Представить на кафедру отчет, 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 

по её итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета 

в установленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

По результатам учебной ознакомительной практики студенты составляют 

отчет. Отчет производственной (научно-проектной) практики является 

индивидуальным и содержит ответы на основные вопросы, поставленные в ходе 

практики. Отчет производственной (научно-проектной) 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.  



 

 

В отчет могут входить: эскизы, концептуальное решение в виде эскизов и 

описания, чертежи к проекту, разрезы и развертки к проекту, перспективы, рабочие 

чертежи. 

 

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 

проходила 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 проведённые 

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 (научно-проектной) практики, в котором фиксируются 

выполняемые студентом виды работ. Дневник производственной (научно-

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. 

 

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 

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. 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ) 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) дисциплины* Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного 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 проектирова-

ния зданий и составам разрабатываемых проек-

тов. 

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-2 

ПК-3 

ПК-4 

             ПК-11 

 

Дневник практиканта, 

отчет по практике, от-

зыв 

 

9.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 
 

9.3.1 Критерии оценки результатов производственной (научно-проектной) 

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 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 выводы. 
 

9.3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии  

Оценка 

Продвинутый 

уровень освое-

ния 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень осво-

ения 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

Объем Глубокие знания, 

уверенные дей-

ствия по решению 

практических за-

даний. 

Достаточно полные 

знания, правильные 

действия по реше-

нию практических 

заданий. 

Твердые знания в объеме 

основных вопросов, в основ-

ном правильные решения 

практических заданий 

 

 

 

 

 

выставля-

ется в 

случае, 

если 

практика 

не прой-

дена или 

студент 

не вы-

полнил  

задания 

на прак-

тику.  

 
 

Систем-

ность 

Ответы на вопро-

сы логично увяза-

ны с материалом, 

вынесенным на 

контроль. 

Ответы на вопросы 

увязаны с материа-

лом, вынесенным 

контроль. 

Ответы на 

вопросы в 

пределах ма-

териала, вы-

несенного на 

контроль. 

Имеется 

необходи-

мость в по-

становке 

 наводящих 

вопросов 

Осмыслен-

ность 

Правильные и 

убедительные от-

веты. Быстрое, 

правильное и 

творческое приня-

тие решений, без-

упречная отработ-

ка решений зада-

ний. Умение де-

лать выводы. 

Правильные ответы и 

практические дей-

ствия. 

Правильное приня-

тие решений. Гра-

мотная отработка  

решений по задани-

ям. 

Допускает не-

значительные 

ошибки при 

ответах и 

практических 

действиях. 

Допускает 

неточность в 

принятии ре-

шений по за-

даниям. 

Прочность В ответах и прак-

тических решени-

ях (заданиях) по-

казаны твердые 

знания, 

сохранение уме-

ний и навыков, их 

уверенное приме-

нение в различ-

ных ситуациях. 

В ответах и практи-

ческих решениях (за-

даниях) показаны хо-

рошие знания сохра-

нены основные уме-

ния и навыки и их 

применение в раз-

личных ситуациях. 

В ответах и 

практических 

решениях 

(заданиях) 

показаны не-

достаточные 

знания сохра-

нены основ-

ные умения и 

навыки и их 

основное 

применение. 

 
9.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 
 

За время прохождения производственной (научно-проектной) практики сту-



 

 

дент выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение 

совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики.  

 

Примеры типовых контрольных заданий:  

1. Архитектура в изменяющихся условиях Новейшего времени.  

2. Система нормативных документов в области архитектуры зданий и соору-

жений.  

3. Новейшие тенденции в архитектуре мира. Формообразующие концепции 

ХХ века.  

4. Современные методы и приемы сохранения и использования архитектурно-

градостроительного наследия.  

5. Методы исследования в области архитектуры зданий и сооружений.  

6. Исторический опыт проектирования с экологических позиций.  

7. Параметрическая архитектура 

8. Рефераты трех ключевых текстов по выбранной теме  

9. Реферат об актуальных тенденциях в архитектурной деятельности. 

10. Природно-климатические факторы в архитектуре зданий и сооружений.  

11. Ориентация, освещение.  

12. Художественный образ в архитектуре общественных зданий.  

13. Традиции и новаторство, современные творческие направления в архитек-

туре (конструктивизм, функционализм, рационализм, брутализм, бионика и т.д.). 

14. Архитектура общественных зданий в условиях технического прогресса и 

методов индустриального строительства.  

15. Понятие и принципы энергосбережения и энергоэффективности зданий и 

сооружений. 
 

Таблица– Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 

этап 

Составить общий план практики (перечень заданий по практике). Офор-

мить список использованных источников, необходимый для выполнения 

заданий по практике.  

Научно-проектный 

этап 

Знание научно-технической информации по теме исследований); умение 

анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую ин-

формацию по теме исследования; теоретического или экспериментально-

го исследования в рамках поставленных задач; владение практическими 

навыками по освоению методами исследования и проведения экспери-

ментальных работ, информационных технологий в научных исследова-

ниях, программных продуктов 

Отчетный этап Обработка и анализ полученной информации (умение обобщать, анали-

зировать и делать выводы) 

Составить отчет о практике. Подготовить презентацию доклада (при 

необходимости) о практике. 

 

9.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  зна-

ний,  умений,   навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной (научно-проектной) практике проводится в 



 

 

форме текущей и итоговой аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, обучающихся при собеседовании с научным руководителем и отчете о 

проведенной работе.  

Система контроля производственной (научно-проектной) практики преду-

сматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: 

подготовка к практике;  

прохождение практики;  

защита отчётов. 

 

Итоговая аттестация по практике проводится с целью выявления соответ-

ствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки в форме зачета с оценкой.  

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

учебной программы. 

 Форма проведения зачета определяется кафедрой «Архитектура и градостро-

ительство» и представляет собой защиту отчета с презентацией научного материа-

ла. 
 

Методические указания по проведению процедуры оценивания: 

1. Сроки проведения процедуры оценивания: 

Процедура оценивания проходит в конце 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 отчёта, соответствует продолжительности 

практики.  

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключают-

ся в предоставлении аудитории, рассчитанной на количество студентов, допущен-

ных к защите отчёта.  

7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает 

использование студентом нормативной литературы по проектированию, действую-

щими 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 зачёт-

ную 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 со-

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

 

б) Дополнительная литература: 

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

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

2. Шепелев Н.П., Шумилов М.С. Реконструкция городской застройки: Учеб.- 

М: АВС, 2012.-271с.  

3. 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 

4. Холодова, Л.П. Магистратура в архитектуре : учебное пособие / 

Л.П. Холодова. - Екатеринбург : Архитектон, 2010. - 308 с. : схем., ил., табл. - ISBN 

978-5-7408-0165-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961  

5. Пространства городской цивилизации: идеи, проблемы, концепции: матери-

алы Международной научной конференции (4-5 октября, 2017 г.) / ред.-сост. Л.П. 

Холодова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» 

УрГАХУ, Межрегиональная общественная организация содействия архитектурно-

му образованию (MOOCAO) и др. - Екатеринбург : УрГАХУ, 2017. - 437 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0218-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482019 

6. Теория и история архитектуры: направления исследований : учебник / 

авт.-сост. Л.П. Холодова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный 

университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 151 с. : ил. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0194-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. Учебно-методическое пособие к вы-

полнению практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. Научно-проектная/ Составит. Ларина О.С. – Рязань: Рязан-

ский институт (филиал) Московского политехнического университета, 2018. - 17 с.  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314


 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

1 Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» - базовая коллекция» 

https://biblioclub.ru/ 

 

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

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

В ходе производственной (научно-проектной)  практики студент использует 

весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные 

методики научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения производственной (научно-проектной)  практи-

ки студент использует программные продукты MS Office, Excel, а также информа-

ционно-справочные системы: «Консультант Плюс», Информационно-правовой 

портал Гарант. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Производственная (научно-проектная)  практика является стационарной. 

Производственная (научно-проектная) практика  проводится в архитектурно-

строительных организациях (проектных бюро, конструкторских фирмах, реставра-

ционных мастерских 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 

(научно-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. 

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 



 

 

Рабочую программу производственной (научно-проектной) практики подготовили: 

 доцент кафедры  «Архитектура и Градостроительство» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета, к.и.н. Марина Вячесла-

вовна Князева,  

доцент кафедры «Архитектура и градостроительство», член международного 

Союза Архитекторов Векилян Михаил Оганесович 

 

 

«____» ____________ 2018 г.                                  ______________________ 
                                                                                                                                      ПОДПИСЬ 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Архитек-

туры и градостроительства Рязанского института (филиала) Московского политех-

нического 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

                                                      



 

 

       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) 

 



 

 

Дневник прохождения практики 

 

Дата 

Наименование вы-

полненных за каждый 

день практики меро-

приятий 

Наименование исполь-

зуемой технической, 

технологической и ор-

ганизационной доку-

ментации, оборудова-

ния 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непосредствен-

ного руководителя 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 

 



 

 

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. 



 

 

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 



 

 

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   ______________________________ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 5-7, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

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 руководите-

лей 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. 

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________



 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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»  


