
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: 

 способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели (ПК-3); 

 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8); 

 способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

 способность оказывать профессиональные услуги (ПК-13); 

 способность к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-16); 

 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 

местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств (ПК-17). 

Этапы и содержание практики: 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание практики 

6 семестр 

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  

(работа на  

предприятии) 

 

Проектирование интерьера. 

1) Изучение исходных материалов, обмер и анализ 

помещения, изучение литературы, нормативной документации.  

2) Разработка объемно-планировочных и композиционных 
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№ 

п/п 
Раздел практики Содержание практики 

решений.  

3) Разработка эскизного проекта.  

4) Уточнение всех архитектурно-строительных аспектов 

проекта.  

5) Защита проекта.  

3 Заключительный 

этап 

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. 

8 семестр 

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  

(работа на  

предприятии) 

Проектирование таунхаусов с благоустройством прилегающей 

территории 

1) Изучение исходных материалов, топографический анализ 

участка, изучение литературы, нормативной документации.  

2) Клаузура на тему «Архитектурный образ таунхаусов».  

3) Разработка эскиз-идей проекта .  

4) Разработка эскизного проекта.  

5) Уточнение всех архитектурно-строительных аспектов 

проекта.   

6) Оформление эскизного проекта и его защита.  

3 Заключительный 

этап 

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. 

 


































