АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности при подготовке обучающего к осуществлению профессиональной
деятельности в области научно-исследовательских процессов: развитие навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в
рамках теоретического обучения, приобретение требуемых научно-исследовательских
профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании актуальной
научной проблемы, составляющей предмет научно-квалификационной работы.
Задачи практики
1. Знакомство с практикой сбора исходных данных для проектирования;
2. Формирование навыков практического проектирования общественных зданий и
сооружений;
3. Изучение современных строительных и отделочных материалов, применяемых в
строительстве общественном общественных зданий и сооружений.
Компетенции формируемые в результате прохождения практики:
 Владение знаниями комплекса гуманитарных, естественнонаучных и прикладных
дисциплин, необходимых для формирования градостроительной политики и
разработки программ градостроительного анализа, в том числе выявлением
достоинств и недостатков, ограничений и рисков освоения территорий и
реконструкции застройки, готовностью планировать градостроительное развитие
территории (ПК-1);
 Способность грамотно представлять градостроительный замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования,
ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-6);
 Владение
знаниями
права,
профессионального,
делового,
финансового
законодательства, необходимыми для регулирования и управления градостроительной
деятельностью в интересах населения, общества, застройщиков; владение навыками
формирования программ управления проектами в области градостроительства;
готовность участвовать в администрировании градостроительной деятельности,
контролировать соблюдение регламентов, правил и нормативов (ПК-7).
Этапы и содержание практики:
№
Раздел практики
Содержание практики
п/п
4 семестр
1 Подготовительный Решение организационных вопросов:
этап
1) распределение обучающихся по местам практики;
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком
прохождения практики;
3) получение заданий от руководителя практики от
университета;
4) информация о требованиях к отчетным документам по
практике;
5) первичный инструктаж по технике безопасности.
2 Основной этап
Архитектурно-градостроительная
концепция
открытых
(работа на
городских пространств.
предприятии)
1) Изучение исходных материалов, топографический анализ

№
п/п

Раздел практики

3

Заключительный
этап

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап
(работа на
предприятии)

3

Заключительный
этап

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап
(работа на
предприятии)

Содержание практики
участка, изучение литературы, нормативной документации.
2) Разработка объемно-планировочных и композиционных
решений.
3) Разработка эскизного проекта.
4) Уточнение всех архитектурно-строительных аспектов
проекта.
5) Защита проекта.
1) Оформление дневника практики.
2) Составление отчета о практике.
3) Подготовка графических материалов для отчета.
4) Представление дневника практики и защита отчета о
практике на промежуточной аттестации.
6 семестр
Решение организационных вопросов:
1) распределение обучающихся по местам практики;
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком
прохождения практики;
3) получение заданий от руководителя практики от
университета;
4) информация о требованиях к отчетным документам по
практике;
5) первичный инструктаж по технике безопасности.
Архитектурная концепция благоустройства территории перед
главным корпусом ЮЗГУ.
1) Изучение исходных материалов, топографический анализ
участка, изучение литературы, нормативной документации.
2) Разработка объемно-планировочных и композиционных
решений.
3) Разработка эскизного проекта.
4) Уточнение всех архитектурно-строительных аспектов
проекта.
5) Защита проекта.
5) Оформление дневника практики.
6) Составление отчета о практике.
7) Подготовка графических материалов для отчета.
8) Представление дневника практики и защита отчета о
практике на промежуточной аттестации.
8 семестр
Решение организационных вопросов:
1) распределение обучающихся по местам практики;
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком
прохождения практики;
3) получение заданий от руководителя практики от
университета;
4) информация о требованиях к отчетным документам по
практике;
5) первичный инструктаж по технике безопасности.
Разработка системы благоустройства таунхауса на территории
базы отдыха
1) Изучение исходных материалов, топографический анализ

№
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Раздел практики
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Заключительный
этап

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап
(работа на
предприятии)

3

Заключительный
этап

Содержание практики
участка, изучение литературы, нормативной документации.
2) Клаузура на тему «Разработка системы благоустройства
таунхауса на территории базы отдыха.».
3) Разработка эскиз-идей системы благоустройства таунхауса
на территории базы отдыха.
4) Разработка эскизного проекта.
5) Уточнение всех архитектурно-строительных аспектов
проекта.
6) Оформление эскизного проекта и его защита.
1) Оформление дневника практики.
2) Составление отчета о практике.
3) Подготовка графических материалов для отчета.
4) Представление дневника практики и защита отчета о
практике на промежуточной аттестации.
А семестр
Решение организационных вопросов:
1) распределение обучающихся по местам практики;
2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком
прохождения практики;
3) получение заданий от руководителя практики от
университета;
4) информация о требованиях к отчетным документам по
практике;
5) первичный инструктаж по технике безопасности.
Реконструкция городских пространств
1) Изучение исходных материалов, топографический анализ
участка, изучение литературы, нормативной документации.
2) Клаузура на тему «Реконструкция городских пространств».
3) Разработка эскиз-идей на тему «Реконструкция городских
пространств».
4) Разработка эскизного проекта.
5) Уточнение всех архитектурно-строительных аспектов
проекта.
6) Оформление эскизного проекта и его защита.
9) Оформление дневника практики.
10) Составление отчета о практике.
11) Подготовка графических материалов для отчета.
12) Представление дневника практики и защита отчета о
практике на промежуточной аттестации.

