
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: 

 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5); 

 Способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре  (ПК-6); 

 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

(ПК-7); 

 способностью грамотно представлять архитектурный 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-9); 

 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 

 Способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, 

интересов общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 

 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в 

проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14); 

 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством 

запроектированных объектов (ПК-15); 

 способностью осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного 

образования в обществе (ПК-19). 



Этапы и содержание практики: 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание практики 

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) 

 

Разработка эскиз-идеи проекта по теме ВКР.  

1) Изучение исходных материаов, 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.  

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. 

 




































