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

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская 

 

Вид практики – Учебная практика.  

Тип практики  - Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков. Учебно-исследовательская 

 

Методами проведения учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской являются:  

- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников для 

изучения вопросов, включенных в программу практики;  

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, 

сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 

предложений;  

- подготовка по результатам практики материала для выступления на научно-

практической конференции и статьи в сборник трудов;  

- участие в международных и российских конференциях;  

- консультирование у руководителя практикой и научного руководителя по 

интересующим вопросам, связанным с прохождением практики;  

- подготовка и защита отчета по практике. 

 

ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская является обязательным разделом 

образовательной программы высшего образования подготовки магистров, предна-

значена для реализации федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования - программ магистратуры по направлению подготовки 

07.04.01.  

 

Цель учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской практики: 

- дать будущим магистрам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ.  

- развить практические навыки по разработке проектной документации, 

авторского надзора, работы со смежниками,  

- способствовать овладению студентами базой знаний по научно-

исследовательской работе и методиками её проведения, сформировать творческий 

стиль мышления и заложить основы научной организации исследовательской 

работы. 

 

Задачи учебной практики. Практики по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской практики:  

- изучение методов выявления актуальных архитектурно- градостроительных 

проблем;  

- приобретение навыков комплектования программ проектирования и предпо-

лагаемого воплощения проекта в области современных тенденций архитектуры и 

градостроительства;  

- ознакомление и рассмотрение современных социальных и экологических 

проблем урбанизированной среды. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ при 

прохождении учебной практики. Практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-3, ПК-13.  

 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Результаты освоения 

ОП 

(содержание компетен-

ций) 

Перечень планируемых результатов обучения  по 

дисциплине 

1 2 3 

Профессиональные: проектно-исследовательская деятельность 

ПК-3 способность проводить 

комплексные прикладные 

и фундаментальные ис-

следования с целью обос-

нования концептуально 

новых проектных идей, 

решений и стратегий про-

ектных действий (ПК-3) 

Знать:    

 методы проведения исследования в профессиональ-

ной проектной и теоретической деятельности;  

 методы генерации концептуально новых идей и их 

обоснования;  

 методы построения стратегий проектных действий; 

Уметь:  

 разрабатывать  программу исследования; 

  проводить комплексные, прикладные и профессио-

нальные исследования; анализировать полученную 

информацию;  

 обосновывать новые проектные идеи и решения 

Владеть:  

   навыками оппонирования и ведения дискуссии 

 методикой формирования личностного и професси-

онального самоопределения в круге вопросов совре-

менного научного творчества в архитектуре 

Профессиональные: педагогическая деятельность 

ПК-13 способностью к научной де-

ятельности и разработке ин-

новационных методов в об-

ласти архитектурной педаго-

гики (ПК-13) 

 

Знать: 

 принципы разработки исследовательских концеп-

ций; 

 основные методы, формы и средства научно-

исследовательской деятельности в области архитекту-

ры и градостроительства 

Уметь: 
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 выстраивать структуру и последовательность иссле-

дования и программу ее практической реализации; 

Владеть: 

 навыками анализа архитектурного процесса как объ-

екта управления;  

 Методами проведения предпроектных изысканий.  

 

3.МЕСТО ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская входит в цикл учебных практик 

(Б2.1), относится к вариативной части дисциплин Блока Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» основной образовательной программы по 

направлению 07.04.01 Архитектура, направленность образовательной программы 

Теория и практика научных исследований в архитектуре. 

 

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

Успешное освоение Учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской - базируется на 

знаниях, умениях, 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 «Архитектура» 

магистратура, включая общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

К началу прохождения практики магистрант должен обладать следующими 

«входными» знаниями, умениями и компетенциями: 

знать: 

-сущность и методы научно-исследовательской работы;  

-технологии получения, хранения и обработки информации по предложенной 

руководителем практики тематике; 

уметь: 

-формулировать конкретные задачи и план действий по реализации поставлен-

ных целей; 

-проводить исследования, направленные на решение поставленной задачи в 

рамках научного коллектива, анализировать и представлять полученные при этом 

результаты; 

- современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации по-

лученных экспериментальных и эмпирических данных; 

владеть: 

- навыками научных выступлений и написания научно-исследовательских ра-

бот; 

- навыками самостоятельного выявления актуальных проблем; 

-навыками проведения исследовательских работ по предложенной теме в со-

ставе научного коллектива; 
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-основными методами и средствами получения, хранения, обработки научно-

технической информации.  

 

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами 

 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская - является частью практической под-

готовки магистров к научно-исследовательской деятельности и способствует овла-

дению ими основ исследования; формированию творческого стиля мышления; со-

вершенствованию знаний по методологии научного исследования; формированию 

представления о теории решения изобретательских задач.  

Прохождение практики должно дополнить теоретические знания студентов 

практическими, которые будут использованы при написании магистерской диссер-

тации.  

 

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 

«Производственная практика.                                                                                                                                        

Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности. Научно-

проектная»  

 «Научно-исследовательская рабо-

та»  

«Преддипломная практика» 

«Государственная итоговая аттеста-

ция»  

 

 

4.ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Форма проведения практики. Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательская -

проводится путем выделения в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

 

 Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская - определена учебным планом во 2 

семестре 1-го курса при очной форме обучения.  
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Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская практика проводится в организациях 

и на предприятиях, с которыми Институт заключил соответствующие договоры. 

Студенты могут самостоятельно выбрать место практики, предоставив га-

рантийное 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 учебной (учебно-исследовательская) практики  могут вы-

ступать:  

- органы архитектуры и градостроительства города и области;  

- учреждения кадастрового и земельного учета; 

- предприятия, соответствующие направлению подготовки. 

- ВУЗы и научно-исследовательские институты, 

- архивы (государственные архивы, ведомственные архивы, негосударствен-

ные архивы, муниципальные архивы и др.)  

- проектные организации;  

- строительные организации и др.  
 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ И В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСАХ  

 

Общая трудоемкость учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской практики состав-

ляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели.  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
№ 

п/

п 

Разделы (эта-

пы практики) 

Виды работы во 

время прохождения 

практики 

Трудо-

емкость 

Формы текущего контроля. 

1 Подготови-

тельный этап 

Организационное 

собрание, инструк-

таж по технике 

безопасности 

1,5 часа 

 

 

Отметка в календарный 

план 

2 Исследовател

ьский этап 

Cбор и обработка 

информации в 

соответствии с 

планом практики 

1, 2 не-

дели 

Отметка в календарный план 

3 Отчетный 

этап 

Подготовка отчета 

к практике 

2 неделя Отметка в календарный план 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

http://pandia.ru/text/category/vedomstvo/
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Формы отчетности по практике 

1. Отчет студента о выполнении работ; 

2. Дневник учебной 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 (Приложение №1), 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 практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательской практики 

студенты составляют отчет. Отчет является индивидуальным и содержит ответы 

на основные вопросы, поставленные в ходе практики. Отчет учебной практики. 

Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Учебно-

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

и правовые характеристики базы прохождения практики; 

2. Характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 
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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 учебной 

практики. Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Учебно-исследовательской практики, в котором фиксируются 

выполняемые студентом виды работ. 

Дневник 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 УЧЕБНОЙ  
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 
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практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Ознакомление с содержанием (организа-

цией проведения) учебной  практики; 

2. задание на учебную практику; 

3. Календарный план прохождения практики; 

4. использование учебно-методической лите-

ратуры; 

5. содержание и порядок оформления и за-

щиты отчета. 

6. контроль за прохождением практики; 

7. Оказание методической помощи студентам 

при прохождении практики и подготовка отчета. 

8. содержание отчета,  

9. отзыв о прохождении практики; 

2.  Заполнение и представление отчетной ин-

формации о прохождении практики по форме, 

утвержденной методической комиссией 

ПК-3, 

ПК-13 

Дневник практиканта с пе-

речнем выполненных ра-

бот; 

отчет о проделанной работе 

(с подписью руководителя 

практики) 

 

9.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

 

9.3.1 Критерии оценки результатов учебной практики. Практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательская: 

 

- 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, схе-

мы, чертежи 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 
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Критерии  

Оценка  

Продвинутый 

уровень 

освоения 

 

Углубленный уро-

вень освоения 

Пороговый уровень освоения  

 «5» (отлич-

но) 

«4» (хорошо) «3» (удовлетворительно) «2» неудо-

влетвори-

тельно 
Объем Глубокие зна-

ния, уверен-

ные действия 

по решению 

практических 

заданий. 

Достаточно полные 

знания, правильные 

действия по реше-

нию практических 

заданий. 

Твердые знания в объеме ос-

новных вопросов, в основном 

правильные решения практиче-

ских заданий 

выставля-

ется в 

случае, 

если 

практика 

не прой-

дена или 

студент 

не вы-

полнил  

задания 

на прак-

тику.  

 

 

Системность Ответы на во-

просы логично 

увязаны с ма-

териалом, вы-

несенным на 

контроль. 

Ответы на вопросы 

увязаны с материа-

лом, вынесенным 

контроль. 

Ответы на 

вопросы в 

пределах ма-

териала, вы-

несенного на 

контроль. 

выставляет-

ся в случае, 

если учебная 

практика  не 

пройдена 

или студент 

не выполнил  

задания на 

учебную 

практику.  

 

 

Осмысленность Правильные и 

убедительные 

ответы. Быст-

рое, правиль-

ное и творче-

ское принятие 

решений, без-

упречная от-

работка реше-

ний заданий. 

Умение делать 

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 

практических 

решениях (за-

даниях) пока-

заны твердые 

знания, 

сохранение 

умений и 

навыков, их 

уверенное 

применение в 

различных си-

туациях. 

В ответах и практи-

ческих решениях 

(заданиях) показаны 

хорошие знания со-

хранены основные 

умения и навыки и 

их применение в 

различных ситуаци-

ях. 

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 практики студент выполняет задание, содержание кото-

рого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, опреде-

ляемых руководителем практики.  
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Примеры типовых контрольных заданий:  

1. Классификация методов научно-исследовательской работы  

2. Выбор и обоснование метода исследования  

3. Основные теоретические положения, касающиеся выбранного поля иссле-

дования  

4. Актуальные тенденции в архитектурно-строительной деятельности. 
 

Таблица – Контрольные задания 

 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 

этап 

Составить общий план практики (перечень заданий по учебной практи-

ке). Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике.  

Исследовательский 

этап 

Сформулировать основные положения практики для самостоятельного 

закрепления выполненных заданий по учебной практике; рассмотрение 

нескольких возможных вариантов технологии или организации работ по 

одному из видов строительных работ, с указанием их отличительных 

особенностей, а так же положительные стороны и недостатки; пополнить 

список использованных источников, использованных в процессе про-

хождения учебной практики. 

Отчетный этап Составить отчет об учебной практике (практике по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков). Подготовить презентацию 

доклада (при необходимости) об учебной практике (практике по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков). 

 

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 Учебной практике. Практике по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Учебно-исследовательской - проводится в форме те-

кущей 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 практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех 

видов работ и документов на этапах: 

подготовка к практике;  

прохождение практики;  

защита отчётов. 

 

Вид итогового контроля – зачет с оценкой. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

программы. 

 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 
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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 2 семестра. 

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). 
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3. Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и со-

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

4. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / 

Г.И. Рузавин. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9;  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  

 

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. Учебно-методическое пособие к выполнению практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Учебно-

исследовательская/ Составит. Мельникова В.К. – Рязань: Рязанский институт (фи-

лиал) Московского политехнического университета, 2018. - 15 с.  

 
 

№ 

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/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

 

В ходе учебной практики. Практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков. Учебно-исследовательской практики  студент исполь-

зует весь комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специаль-

ные методики научных и практических исследований в публичной сфере, техноло-

гии поиска и использование информации в сети «Интернет».  

Для подготовки и проведения практики студент использует программные про-

дукты MS Office, Excel, а также информационно-справочные системы: «Консуль-

тант Плюс», Информационно-правовой портал Гарант. 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Учебно-исследовательская  является стационарной. Проводится 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
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в архитектурно-строительных организациях (проектных бюро, конструкторских 

фирмах, реставрационных 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 

 

Учебная практика. 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков. 

Учебно-

исследовательская 

-столы, стулья, классная доска, кафедра для 

преподавателя, проектор, экран, ноутбук; 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места провож-

дения практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 
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Программу учебной практики. Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебно-исследовательская - подготовила 

доцент кафедры «Архитектура и Градостроительство» Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического 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 поли-

технического университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

    СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора института    Заведующая кафедрой 

по учебной и научной работе    «Архитектура  

и градостроительство» 

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

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

 

 

Программа утверждена на заседании Ученого совета Рязанского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 

 

«____» ____________ 2018 г.    протокол № ___ 

 

 

 

Ученый секретарь совета 

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

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 
 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

Д Н Е В Н И К  

прохождения  практики 

 

 

 

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                 

Рязань 20 ___ г. 
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       УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав. кафедрой    ___________________                                                                                             

___________       ___________________________ 
      (подпись)                      (фамилия и инициалы) 

      « _____»    ______________201_г. 
 

График  прохождения  практики 
 

 № 
п/п 

Наименование работ Срок выполнения Отметка о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель  практики: 

 

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

 

Дата 

Наименование выпол-

ненных за каждый день 

практики мероприятий 

Наименование используе-

мой технической, техноло-

гической и организацион-

ной документации, обору-

дования 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

Подпись непосред-

ственного руководи-

теля 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

Руководитель практики    ___________________________________________ 

«____»____________20   г. 
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Приложение № 2 

 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета) 

 

 

 

Кафедра «Архитектура и градостроительство» 
 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 

о прохождении  __________________ практики 
 

 

  

 

 

 

 Студента__________________________ 

                                  ( Ф.И.О.) 

Шифр ____________________________  

 

 Учебной группы  ___________________ 

  Курса _____________________________  

 

  Направления подготовки 

___________________________________ 

 

 Руководитель практики от института 

__________________________________ 

                         ( Ф.И.О.) 

 

 Отчет защищен __________________ 

 

Дата____________________________ 
 

 Оценка ____________________________ 

 Подпись _____________ 

 

 

 

 

 

Рязань  

20 ___ г. 
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Приложение № 3 

Рязанский институт (филиал) федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения высшего образования  

«Московский политехнический университет» 

(Рязанский институт (филиал) Московского политехнического 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 (фи-

лиале) Московского политехнического университета  

  

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

обрел навыки практического их использования: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

Дата   ______________________________ 
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Структура 

отчета о прохождении  ________________________________ практики 

( рекомендуемое) 

 

1. Содержание 

 

2.Введение 

2.1. Постановка целей и задач. 

2.2. Место проведения практики. 

2.3. Продолжительность практики.  

 

3. Основная часть 

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

инновационных (концептуальных), междисциплинарных и специализированных задач. 

3.2 Методы планирования и организации научно-исследовательских работ. 

3.3 Методы презентации научного исследования. 

3.4 Результаты выполнения индивидуального задания. 

 

4. Заключение 

5. Список используемых источников. 

 

6. Приложения. 

          

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

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

(шрифт 14) текста.  

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

графий представляются на отдельных листах пояснительной записки по тексту или сводятся 

в приложения. 
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Приложение № 5 

ОТЧЕТ 

руководителя практики о проведении практики 

в 20___/____ учебном году 

 

Вид практики____________________________________________________________________ 

Тип практики ___________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики ______________________________________________________ 

 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Направление (специальность) 

________________________________________________________________________________ 

Направленность 

________________________________________________________________________________ 

Курс, группа 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Работа кафедры по организации практики. 

1.1 Программа практики утверждена на заседании Ученого совета, протокол  

№ _____ от «___» __________20___г. 

1.2 Дата проведения инструктивного собрания по практике со студентами 

________________________________________________________________________________ 

1.3 Дата проведения заключительного  собрания по практике со студентами_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Содержание практики. 

2.1 Место, сроки проведения и руководство практикой. 

Место проведения практики Количество студентов 
Руководитель практики (ученая 

степень, должность, ФОИ) 

Наименование 

организации 

Структурное 

подразделение 

организации 

Направленных 

на практику по 

приказу 

По факту От института 
От профильной 

организации 

      

      

 

Дата проведения инструктажа по технике безопасности и охране труда ___________________ 

 

Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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

ристик руководителей практики от профильной организации). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

27 
 

4. Итоги проведения практики. 

Всего сту-

дентов 

в группе 

Количество 

студентов, 

защитивших 

отчеты по 

практике 

Из них с оценкой 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

 Примечание: 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Характеристика организации, обеспечивающей базу практики. 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки студентов. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики ___________________                                   _______________________ 
                                                 (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

«_____» _____________20___г. 

 

 

Отчет руководителя практики утвержден на заседании кафедры  _________________________ 

Протокол № ____ от «____» ___________20____г. 

Заведующий кафедрой _______________                                          ________________________ 
                                                (подпись)                                                                                     (Ф.И.О.)  

 

«_____» _____________20____г. 
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Приложение № 6 

 

ОТЧЕТ  

о результатах практики студентов ____ курса, направления подготовки (наименование 

направления подготовки) кафедры (наименование кафедры) 

 

 

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

период   с  «___» __________ по «_____» __________ 20___г.  была проведена_______________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                  

(наименование практики) 

 

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

__________________________________________________________________________________  

Профиль основной образовательной программы ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

квалификация (степень)   ____________________________________________________________ 
                                                                  (наименование специальности) 

 

Форма обучения ___________________________________________________________________ 

   

 

1. Руководитель (ли) практики от Института:  

 

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

 

3. Места прохождения практики: 

 

4. Результаты практики: 

 

Практику прошли _______________  студентов, 
                                            (количество) 

 

В том числе: 

  

 

 

 

 

Практику не прошли ________________________ студентов, в том числе: 
                                              (количество) 

Получили оценки «неудовлетворительно»: 

1. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

2. ________________________________________ 
              (Ф.И.О. студента) 

и  т.д. 

 не прошли по иной причине:  

1. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

2. _________________________________________ 
                       (Ф.И.О. студента и причина) 

и  т.д. 

 

«отлично»  

«хорошо»  

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

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

«______» ________________20___г. 

 


