АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ
Производственная практика
Преддипломная практика
Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности при проведении проектно-исследовательского сбора исходных материалов
по планируемой теме дипломного проекта (работы) (анализ исходной ситуации
проектируемого объекта, выполнения клаузур и эскизов для формирования проектного
предложения по теме ВКР).
Задачи практики
1. Формирование навыков проектирования в области архитектуры и дизайна,
необходимых для практической деятельности.
2. Закрепление и расширение студентами теоретических и практических знаний и
умений в области профессиональной деятельности.
3. Воспитание у студентов качества архитектора как творческой личности.
4. Определение темы дипломного проекта (работы), её предварительная формулировка.
Проведения проектно-исследовательского сбора исходных материалов для
дипломного проектирования, ознакомление с объектами-аналогами; обобщение
собранного материала.
5. Разработка концепции проектирования на базе предпроектных исследований.
Выполнение клаузур и эскизов для формирования проектного предложения по теме
диплома. Завершение работы над дипломным проектом.
Компетенции формируемые в результате прохождения практики:
 Владение знаниями истории и теории градостроительства, методов охраны и
использования объектов историко-культурного наследия, реконструкции ценной
застройки, навыками участия в градостроительных исследованиях, проведения
визуально-ландшафтного анализа (ПК-2);
 Владение навыками работы в современной информационной среде градостроительной
деятельности; владение знаниями основных требований информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-5);
 Способность проводить занятия по градостроительству в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях, а также участвовать
в популяризации градостроительства и градостроительного образования в обществе
(ПК-8).
Этапы и содержание практики:
№
Раздел практики
Содержание практики
п/п
1 Подготовительный этап 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.
2 Основной этап
Разработка эскиз-идеи проекта по теме ВКР.
(работа на
1) Изучение исходных материаов, топографический
предприятии)
анализ участка, изучение литературы, нормативной
документации.
2) Разработка
объемно-планировочных
и

№
п/п

3

Раздел практики

Заключительный
этап

Содержание практики
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.

