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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Проектно-изыскательская практика» 

 

По направлению подготовки бакалавров 270100.62 

«Архитектура» профиль А 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин «Практика и НИР» (ПРКТ). 

Дисциплина реализуется на факультете архитектуры и 

дизайна ТОГУ кафедрой «Архитектура и урбанистика». 

 

          Цель дисциплины – «Проектно-изыскательская 

практика» проводится с целью знакомства с исторической застройкой 

города. Изучение архитектурных сооружений на конкретных 

примерах в натуре, ознакомление с планировочными, 

композиционными, объемно-пространственными построениями 

архитектурных сооружений. Наряду  с этим ставится задача научить 

студентов навыкам технического производства архитектурных 

обмеров в период прохождения практики. 

Полученные студентами в период учебных академических 

занятий знания дают возможность использовать их в пленэрных 

зарисовках архитектурных форм и окружающего ландшафта. Цель 

проектно-изыскательской практики – расширение, углубление и 

закрепление знаний и практических навыков, приобретение 

профессионального подхода к работе с разнообразными формами 

окружающей среды; овладевание студентом способности видеть 

наиболее выразительные и характерные объекты, пейзажи, 

фрагменты, находить точки, для их изображения. Студент овладевает 

так же  принципами построения композиционных решений, точной 

передачи пропорций, отображающих характер изображаемого объекта 

Содержание дисциплины включает наработку практических 

умений и навыков, связанных с натурными обследованиями; 

выполнение натурных обмеров и обмерных чертежей и анализ 

выдающихся архитектурных объектов, памятников архитектуры, 
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развивает навыки профессиональной коммуникации, опыт работы в 

коллективе.  

   В результате прохождения проектно-изыскательской практики 

студентом осваивается техника художественных и графических 

зарисовок городской среды. Обучающийся приобретает навык 

использования  измерительных инструментов и приборов (рулетка, 

отвес, уровень  и др.), а также умение проведения обмерных работ. 

 

Практика по обмерам архитектурных сооружений 

проводится под руководством одного преподавателя на группу 

студентов из 8 – 10 человек. Численность и состав обмерной группы 

устанавливается в зависимости от величины и сложности 

обмеряемого объекта, как правило, это 3-4 человека на группу. 

Каждый студент бригады получает индивидуальное задание и 

выполняет свой объем работ, не забывая при этом, что является 

членом бригады. Вся группа полностью отчитывается за проделанную 

работу обмерными чертежами. 

Вся работа слагается из трех этапов: 

1) подготовительный этап, включающий инструктаж по технике           

безопасности; 

2) основной этап, состоящий из выполнения обмерных рисунков 

– кроков, проведения обмерных работ; 

3) отчетный этап (камеральная обработка) – составление 

обмерных чертежей, подготовка краткой исторической справки, 

описания конструкций, строительных материалов и состояния 

сооружения к моменту начала работ. 

 

Тематический развернутый план практических занятий: 

1) Вводная лекция, знакомство с архитектурным 

объектом на местности. 

2) Камеральные работы: фотографирование здания, 

зарисовка и выполнение кроков фасадов, планов, фрагментов здания и  

деталей. 

3) Выполнение обмеров. 
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4) Прием камеральных работ на объекте. 

5) Работа в аудитории: макет всей работы, выбор 

масштаба, количества чертежей, деталей, шаблонов и т. д. 

6) Вычерчивание в карандаше фасадов, фрагментов, 

разрезов, планов, деталей, шаблонов. Подготовка исторической 

справки. 

7) Обводка тушью всех чертежей, проставление 

размеров по нормативам. 

8) Защита работы и проставление зачета. 

 

   Требования по составлению отчета: 

Обмерные  чертежи выполняются независимо от масштаба и 

величины объекта на бумаге формата А3. Для выполнения чертежей в 

зависимости от величины и сложности сооружения применяются 

следующие масштабы: 

Планы          1:200, 1:100, 1:50 

Фасады        1:100, 1:50 

Фрагменты  1:50, 1:25, 1:20 

Детали         1:10, 1:5, 1:4,, 1:2 

Разрезы        1:100, 1:50 

Генплан       1:200, 1:500 

Для отчета выполняются фото-фиксации с обмеряемого объекта 

и отдельных его частей. Обмерные чертежи и фото-фиксации 

представляются в альбоме. Все собранные сведения об обследуемом 

объекте систематизируются и прилагаются к чертежам в виде 

пояснительной записки. 

 

Перечень образовательных технологий: Применяется в целях 

реализации компетентного подхода к обучению по подготовки 

бакалавров.  Современные образовательные технологии 

ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность студентов. По проектно-изыскательской практике 

предусмотрены следующие образовательные технологии: 

1. Технологии традиционного обучения. Объяснительно-

иллюстративное обучение – лекционные технологии. 
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2. Технологии развивающего обучения. Развитие критического 

мышления студентов, учебные дискуссии. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и 

индивидуальные технологии обучения. 

4. Технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, 

технологии совместного обучения. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремится к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства, умеет ориентироваться в быстроменяющихся условиях 

(ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

наличием высокой мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции 

(ОК-8); 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

- владеть одним из иностранных языков международного 

общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные 

межличностные и профессиональные коммуникации (ОК-15); 

Профессиональных компетенций: 
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- способностью 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 разрабатывать проектные задания путем 

определения потребностей общества, конкретных заказчиков и 

пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

- способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 

обитания (ПК-8);  

- способностью обобщать, анализировать и критически 

оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной 

проектно-строительной практики (ПК-18).     

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе 

самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 

2 семестр. 

 

Содержание практики определяется темой ВКР и отражается в 

индивидуальной программе практики студента-бакалавра, которая 

самостоятельно составляется им и утверждается руководителем 

практики до ее начала. 



11 

 

Проектно-изыскательская практика 

 

1. Цели проектно-изыскательской практики.  

Цель проектно-изыскательской практики – расширение, углубление и 

закрепление знаний и практических навыков, приобретение 

профессионального подхода к работе с разнообразными формами 

окружающей среды; овладение студентом способности видеть 

наиболее выразительные и характерные объекты, пейзажи, 

фрагменты, находить точки, для их изображения. Студент овладевает 

так же  принципами построения композиционных решений, точной 

передачи пропорций, отображающих характер изображаемого 

объекта. 

         Проектно-изыскательская практика (обмерная) проводится с 

целью знакомства с исторической застройкой города. Изучение 

архитектурных сооружений на конкретных примерах в натуре, 

ознакомление с планировочными, композиционными, объемно-

пространственными построениями архитектурных сооружений.  

2. Задачи проектно-изыскательской практики. 

Задачами учебной практики являются: дать представление о 

композиции сооружения, характере его декора, стилистических 

особенностях; научить студентов навыкам технического производства 

архитектурных обмеров в период прохождения практики; а также 

получить результаты  исследований в графическом виде по 

окончанию  проектно-исследовательской практики. 

          Полученные студентами в период учебных академических 

занятий знания дают возможность применить их в пленэрных 

зарисовках архитектурных форм и окружающего ландшафта. 

3. Место проектно-исследовательской практики в структуре ООП 

бакалавриата по направлению «Архитектура». 

В соответствии с ФГОС по направлению «Архитектура» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку бакалавров является практика. 
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Содержание проектно-ознакомительной практики определяется 

ООП вуза и включает: наработку практических умений и навыков, 

связанных с натурными обследованиями; выполнение натурных 

обмеров и обмерных чертежей и анализ выдающихся архитектурных 

объектов, памятников архитектуры, развивает навыки 

профессиональной коммуникации, опыт работы в коллективе. 

 

Проектно-изыскательская практика бакалавра базируется на 

следующих дисциплинах подготовки бакалавров по данному 

направлению:  

композиционное моделирование, начертательная геометрия, 

архитектурное проектирование (1 уровень). 

 

4. Формы проведения проектно-изыскательской практики. 

 Форма проведения проектно-изыскательской практики – 

пленэрная (натурное обследование).  

 Базами практики являются натурное обследование, краевая научная 

библиотека и кафедра «Архитектура и урбанистика» ТОГУ, 

соответствующие модулю подготовки бакалавров. 

Практика проводится под руководством 1 преподавателя на группу 

студентов из 18-20 человек. Студенты формируются в команды по 3-4 

человека. Каждый студент выполняет свой объем работ, не забывая, 

что он является членом команды. 

5. Место и время проведения проектно-изыскательской практики. 

Город Хабаровск, Тихоокеанский Государственный Университет. 

Также для выбора здания на проектно-изыскательскую практику 

используется список памятников архитектуры г. Хабаровска. Из этого 

списка каждая команда студентов, выбирает один объект для обмеров 

и графической работы.  

 

Памятники архитектуры г. Хабаровска: 

Амурский б-р,45 Дом доходный А.М.Задорожного 1913г. Решение 

№46 

Арсеньева пер., 4  Дом доходный П.А.Грудинского 1910г.  №172 - 

182 

Волочаевская ул.,104  Дом доходный П.И.Солохина  до 1914г.   

№172-182 
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Волочаевская ул.,146  Дом доходный Я.А.Смаги  до 1899г., 1912г. 

№171 

Волочаевская ул.159  Дом жилой П.Ф.Пахорукова  1912г. №171 УП 

176 

Волочаевская ул.,162  Училище искусств  1940-е, 1952г. № 171 

Джамбула ул.,14 Штаб 10-й Восточно-Сибирской бригады до 1914г. 

№172-182 

Дзержинского ул.,28 Дом жилой А.В.Кровякова  1915г.  №171  

Дзержинского ул.,36 (дер.)  Управление Главамуррыбпрома  1943-

1946 гг., 1949г. №46   

Дзержинского ул.,48 Алексеевская гимназия  нач. 1910гг. 1915-

1917гг. №172-182 

Дзержинского ул.,52 (дер.) Дом жилой П.Г.Дудевского 1906г.  №172-

182 

Дзержинского ул.,54 Дом доходный Г.П.Рословича 1909г. №171 

Дзержинского ул.,60 (дер.)  Дом доходный Ф.В.Чудинова 1897г.  

№172-182 

Дзержинского ул.,76 Флигель офицерский   1896г.  №172-182 

Дьяченко пер.,7а Дом доходный Е.А.Киселевой   1900г., 1930г.  

№171 

Запарина ул.,5 Дом доходный Н.Т.Грибуля  до 1919г.  171 

Запарина ул.,11 Дом доходный Д.В.Доды  до 1910г.  №171   

Запарина ул.,43 Дом жилой Г.К.Борисова  1908г.  №171 

Запарина ул.,51 (дер.) Дом доходный В.И.Ламеховой  1917-1919 гг. 

№172-182 

Запарина ул.,57  Дом доходный А.А.Рассушина  1905г  №171 

Запарина ул.,82 Дом доходный Я.И.Фролова  1915г. №171 

Запарина ул.,84  Дом жилой А.М.Валуева  1896-1899гг.  №172-182  

Запарина ул.,85 Дом доходный Я.В.Домбровского 1904г. 171 

Запарина ул.,88  Дом жилой И.И.Еремеева  1907г. №171 

Запарина ул.,118 Дом жилой  1948г.№46 

Истомина ул.,51 Склад торгового дома «Кунст и Альберс»  1908г.  

№171 УП 176  

Истомина ул.,53  Дом жилой И.П.Пьянкова 1908г.  №172-182 УП 176 

Истомина ул.,54  Дом жилой З.И.Максимова  до 1900г., 1910-е гг.  

№171 УП 176 

Истомина ул.,57 Дом доходный Н.И.Кузьминского  1908г.  №171  

Истомина ул.,85 Амбулатория городской больницы  1917г.  №46 

Калинина ул.,69а Дом доходный Н.С.Веденского до 1909г.  №172-

182 

Калинина ул.,77 Дом жилой Г.Н.Пырского  до 1914г. №172-182 
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Калинина ул.,77а  Дом доходный Г.Н.Пырского до 1914г. №171 

Калинина ул.,79а Дом доходный Э.Ф.Нино  до 1915г.  №172-182 

Калинина ул.,108  Дом доходный М.А.Друза  до 1905г.  №171 

Калинина ул.,118б  Гостиница Штаба Дальневосточного военного 

округа  1948г.  №46 

Карла Маркса ул.,53  Железнодорожное училище  1898г., 1958г. 

№171 

Карла Маркса ул.,58  Почтово-телеграфная контора   1901-1903, 

1936-1938, 1960гг.  №280 

Карла Маркса ул.,60 Общежитие медицинского института  1952г., 

1956г.  №280 

Карла Маркса ул.,66 Административное здание Крайсовнархоза  

1953г.  №171 

Ким-Ю-Чена ул.,7 литер Б Дом доходный А.А.Волоцкого  1909г.  

№46 

Ким-Ю-Чена ул.,11  Туберкулезная больница  1917г.  №172-182 

Ким-Ю-Чена ул.,15 Дом доходный А.Я.Дьяконова  до 1912г.  №172-

182 

Ким-Ю-Чена ул.,23 (дер.)  Детский приют «Ясли»  1913г.  №172-182 

Комсомольская ул.,64  Дом доходный Шереметьевых  1909-1910г.  

№172-182 

Комсомольская ул.,69 Дом жилой Збайковых  1904г. № 172-182 

Комсомольская ул.,80 Дом доходный Т.В.Минаевой  1902г.  №172-

182 

Комсомольская ул.,87 Дом доходный Ф.И.Хмелевцова  1915г.  №171 

Комсомольская ул.,102 Дом жилой Т.А.Сапожниковой  до 1905г.  

№172-182 

Комсомольская ул.,105  Штаб Приамурского военного округа 1898г.  

№172-182 

Ленина ул.,15  Дом жилой В.Ф.Плюснина  До 1898г.  171 УП 176.   

Ленинградская ул.,47/Ким-Ю-Чена ул.,81а   Общежитие служащих 

Красного Креста  1911г. №172-182 

Ленинградская ул.,65 литер А / Ленинградский пер.,8  Дом причта 

Христорождественской церкви  1910-е гг.  №171 

Ленинградская ул.,71 Начальное приходское училище  до 1908г.  

№172-182 

Ленинградская ул.,101 (дер.)  Башня водонапорная  1897г.  №46  

 

Льва Толстого ул.,3  Военно-топографический отдел  1902г., 1907г.  

№172-182 

Московская ул.,2а  Башня водонапорная  до 1910г.  №171 
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Муравьева-Амурского ул.,1 Дом торговый Плюсниных  1902г. №171 

УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,2  Управление Амурского речного 

пароходства  1933-1934гг., 1955г.  №171 

Муравьева-Амурского ул.,3 (левая часть здания)  Дом торговый 

Танцыревых  1908г.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,3 (правая часть здания)  Дом торговый 

Пьянковых  1900г.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,5   Дом доходный И.Такеучи  1912г.  

№171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,8 (правая часть здания)  Дом доходный  

Хлебниковых  1891г., 1912-1913гг.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,8 (левая часть здания) Дом доходный 

Хлебниковых  1900-1901гг.  №171 УП 176  

Муравьева-Амурского ул.,9   Торговый дом фирмы «Кунст и 

Альберс»  1906г., 1908г.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,10  Общественное собрание  1901г.  №171 

УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,12 (левая часть здания)  Дом доходный 

Кровяковых  1908г., 1911г.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,17  Городской дом  1909г.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,18 (правое крыло здания)  Гостиница 

"Эспланад"  1913г. 

Муравьева-Амурского ул.,18 (левое крыло здания)      Коммунальная 

гостиница "Дальний Восток"  1928г.  №171 УП 176 

Муравьева-Амурского ул.,19  Дом Советов  1929-1930гг.1933-

1937гг.   №171 УП 176  

Муравьева-Амурского ул.,20  Управление Дальневосточной железой 

дороги  1941г.  №171  

Муравьева-Амурского ул.,22  Дом доходный И.А.Гржибовского  

1902г.  №171 

Муравьева-Амурского ул.,24  Русско-Азиатский банк  1908г., 1929-

1930гг.  №171 

Муравьева-Амурского ул.,32 Гостиница Дальлеспрома  1935-1937гг.  

№171 

Муравьева-Амурского ул.,34  Дом доходный В.Ф.Зандау  1906г. 

№171 

Муравьева-Амурского ул.,35  Учебный корпус медицинского 

института  1959-1962гг.  №171 

Муравьева-Амурского ул.,36 (правая часть здания)  Дом доходный 

В.В.Перфильева   1901-1902гг., 1930-е гг.  №171 
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Муравьева-Амурского ул.,42 Государственный банк  1927-1929гг. 

№171 

Муравьева-Амурского ул.,44 Краевое управление связи  1931-1936 

гг.  №171 

Панькова ул.,25 Флигель офицерский   до 1917г.  №172-182 

Пушкина ул.,18 Дом жилой И.Е.Михайлова  1907-1909гг. №171 

Пушкина ул.,33  Дом жилой И.А.Гржибовского  1909г.  №172-182 

Пушкина ул.,38-а Дом доходный В.В.Петренко  1914г.  №171 

Пушкина ул.,39 Дом жилой В.В.Дмитриева 1907г.  №171  

Пушкина ул.,52 Гостиница “Центральная”  1964г.  № 280 

Пушкина ул.,62 Дом жилой Д.П.Ступина  1912г.  №171 

Серышева ул.,1  Здание Амурской инженерной дистанции нач. 1900-

х гг.  №46 

Серышева ул.,13 Кадетский корпус с домовой церковью Филиппа 

митрополита  1888г., 1901-1903 гг., 1914-1916гг.  №65 171 УП 176 

Серышева ул.,28  Дом жилой воспитателей Кадетского корпуса  

1914г.  №171 

Советская ул.,3, литер А Торговая контора торгового дома 

«Тифонтай и К» 1902г.  №172-182 

Театральная ул.,16  Дом причта Римско-католического костела   ок. 

1912г.  №171 

Тихоокеанское шоссе,26 а  Флигель офицерский и канцелярия 1-й 

Уссурийской казачьей сотни  1896г.  №172-182  

Тихоокеанское шоссе,26 а  Казарма 1-й Уссурийской казачьей сотни  

1896г.  №172-182  

Тургенева ул.,30  Дом доходный Б.Е.Кламбоцкого  1912г.  №172-182 

Тургенева ул.,32 (дер.)  Дом жилой Б.Е. Кламбоцкого  1911г.  №172-

182 

Тургенева ул.,51  Иннокентьевское училище  1900г.  №171 

Тургенева ул., 63 литер А  Спиртоочистительный цех винного завода 

Хлебниковых  1890г.  №172-182 

Тургенева ул.,63 литер Б   Дом управляющего винного завода 

Хлебниковых до 1913г. №172-182 

Тургенева ул.,63 литер В  Механический цех винного завода 

Хлебниковых  до 1905г.  №172-182 

Тургенева ул.,68  Дом жилой специалистов Амурского речного 

пароходства   1937-1951гг.  №172-182 

Тургенева ул.,69  Дом доходный Н.И.Тифонтая  до 1898г.   №171   

Тургенева ул.,73  Штаб отряда пограничных катеров 

Дальневосточного края   1924г. №172-182 

 УП 176 



17 

 

Тургенева ул.,73а  Дом причта Иннокентьевской церкви  до 1900г.  

№172-182 

Тургенева ул.,73б  Церковь Святителя Иннокентия Иркутского  

1898г.  №171 

Уссурийский бульвар.,9 (правая  часть здания)  Дом доходный 

А.Мустахитдинова  1908г.  №171 

Уссурийский бульвар.,9 (левая часть здания)  Дом доходный 

И.И.Мильмана  до 1906г.  №171 

Фабричный пер.,2  Табачная фабрика В.Ф.Плюснина  1907-1908гг.  

№46   

Фрунзе ул.,32  Дом жилой П.А.Усольцева  до 1917г.  №172-182  

Фрунзе ул.,41  Дом доходный Кабатовых и Вшивковых  до 1917г.  

№171  

Фрунзе ул.,47  Дом жилой В.М.Фомина  до 1910г.  №172-182 

Фрунзе ул.,63  Дом жилой  Р.Б.Альперовича  до 1913г. №172-182 

Фрунзе ул.,69-а  Дом жилой Г.С.Усова  до 1908г. №172-182  

Фрунзе ул.,85 / Амурский б-р,11  Дом доходный Ф.Кротких   1908г. 

№172-182 

Шевченко ул.,2  Дом жилой В.Ф.Плюснина  ок.1907г.  №171  

Шевченко ул.,5  Казначейство  1902г.  №171 УП 176 

Шевченко ул.,6  Дом жилой С.Я.Богданова  1897г.  №171 

Шевченко ул.,7  Военное собрание  1882-1984, 1896, 1914-1916, 1928, 

1938 гг.  №171 УП 176 

Шевченко ул.,9  Николаевская библиотека Приамурского отдела 

Русского географического общества  1891г., 1894-1895гг. 1936г., 

1956г.  №171   

Шевченко ул.,11  Музей Приамурского отдела Русского 

географического общества  1896г., 1899г.  №171 УП 176 

Шевченко ул.,16  Дом офицеров Особой Краснознаменной 

Дальневосточной  армии  1884-1896гг, 1929-1937гг.  №65 и 171 

Шевченко ул.,20  Государственный банк  1907гг.  №171 УП 176   

Шевченко ул.,28  Дом жилой товарищества редакции "Тихоокеан-

ская звезда"  1928г.  №172-182 

Шеронова ул.,64  Дом доходный Г.И.Мурашева  1900г.  №171 

Шеронова ул.,72  Дом доходный Е.А.Киселевой  1902г.  №171  

Шеронова ул.,86 (дер.)  Дом доходный М.Г.Копейкиной    до 1905г.  

№172-182 

Шеронова ул.,88 (дер.)  Дом доходный Г.Г.Бахалович  1912г.  №172-

182 

Шеронова ул.,90 (дер.)  Дом жилой М.В.Петухова  до 1913г.  172-182 

Шеронова ул.,113  Дом жилой Е.М.Малченко  1907г.  №171 УП 176 
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Время проведения практики: 2 семестр (4 недели); 

Конкретные даты устанавливаются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения проектно-изыскательской практики. 

Практика – как одна из форм обучения студентов в вузе, 

способствующая всестороннему улучшению качества 

профессиональной подготовки специалистов, укреплению связей с 

производством – позволяет сочетать получение теоретических знаний 

и практических навыков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ОК-4); 

уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

стремится к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства, умеет ориентироваться в быстроменяющихся условиях 

(ОК-6); 

уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

наличием высокой мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности, к повышению уровня профессиональной компетенции 

(ОК-8); 

 

использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

владеть одним из иностранных языков международного общения 

на уровне, обеспечивающем устные и письменные межличностные и 

профессиональные коммуникации (ОК-15); 
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Профессиональных компетенций: способностью 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 разрабатывать проектные задания путем 

определения потребностей общества, конкретных заказчиков и 

пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7); 

способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 

здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 

обитания (ПК-8);  

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-

строительной практики (ПК-18). 

 

7. Структура и содержание проектно-изыскательской практики. 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 2 семестр. 

Тематический развернутый план практических занятий: 

1) Вводная лекция, знакомство с архитектурным объектом на 

местности. 

2)   Камеральные работы: фотографирование здания, зарисовка и 

выполнение кроков фасадов, планов, фрагментов здания и  деталей. 

3) Выполнение обмеров. 

4) Прием камеральных работ на объекте. 

5) Работа в аудитории: макет всей работы, выбор масштаба, 

количества чертежей, деталей, шаблонов и т. д. 

6)   Вычерчивание в карандаше фасадов, фрагментов, разрезов, 

планов, деталей, шаблонов. Подготовка исторической справки. 

7)   Обводка тушью всех чертежей, проставление размеров по 

нормативам. 

8) Защита работы и проставление зачета. 

          

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

Формы текущего 

контроля 
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часах) 

1 Подготовительный 

этап  

Организационное собрание со 

студентами, инструктаж по технике           

безопасности, деление на группы с 

распределением памятников 

архитектуры  (30 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

журнале. 

2 Основной этап Выполнение обмерных рисунков – 

кроков, проведение обмерных работ 

(76 часов) 

Отметки 

текущего этапа 

практики в 

журнале. 

3 Отчетный этап Предполагает подготовку и 

оформление отчетной документации: 

составление обмерных чертежей, 

подготовка краткой исторической 

справки, описания конструкций, 

строительных материалов и состояния 

сооружения к моменту начала работ 

(110 часов) 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на проектно-

изыскательской практике. 

Применяется в целях реализации компетентного подхода к 

обучению по подготовки бакалавров.  Современные образовательные 

технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность студентов. По проектно-изыскательской практике 

предусмотрены следующие образовательные технологии: 

1. Технологии традиционного обучения. Объяснительно-

иллюстративное обучение – лекционные технологии. 

2. Технологии развивающего обучения. Развитие критического 

мышления студентов, учебные дискуссии. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и 

индивидуальные технологии обучения. 

4. Технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, 

технологии совместного обучения. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на проектно-изыскательской практике. 
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Учебно-методическое руководство практиками осуществляет 

выпускающая кафедра «Архитектура и урбанистика», привлекая к 

этой работе высококвалифицированных преподавателей, имеющих 

опыт практической работы.  

Методическое обеспечение практики, руководство практикой 

включает: 

1. Предоставление выбора объекта для обмеров проектно-

изыскательской практики, разъяснение заданий на практику, условий 

выполнения, характера отчетности. 

2. Подготовка проекта приказа для прохождения практики. 

3. Составление писем для допуска к памятникам архитектуры 

для обмеров. 

4. Организационное собрание по практике. 

5. Инструктаж по технике безопасности. 

6. Ежедневный контроль за прохождением практики, явкой, 

соблюдением техники безопасности. 

7. Зачетное собрание 

 

10.Формы промежуточной аттестации (по итогам проектно-

изыскательской практики). 

          Перед началом каждой практики кафедра проводит собрание 

студентов и руководителей практики, на котором читается вводная 

лекция. Вводная лекция включает в себя теоретическую часть, а так 

же в ней ставятся задачи практики, объясняются ее цели, 

устанавливается порядок прохождения и составления отчета о 

практике. 

Требования по составлению отчета: 

Обмерные  чертежи выполняются независимо от масштаба и 

величины объекта на бумаге формата А3. Для выполнения чертежей в 

зависимости от величины и сложности сооружения применяются 

следующие масштабы: 

Планы          1:200, 1:100, 1:50 

Фасады        1:100, 1:50 

Фрагменты  1:50, 1:25, 1:20 

Детали         1:10, 1:5, 1:4,, 1:2 

Разрезы        1:100, 1:50 

Генплан       1:200, 1:500 
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Для отчета выполняются фото-фиксации с обмеряемого объекта 

и отдельных его частей. Обмерные чертежи и фото-фиксации 

представляются в альбоме. Все собранные сведения об обследуемом 

объекте систематизируются и прилагаются к чертежам в виде 

пояснительной записки. Итоговый альбом по обмеряемому объекту 

сдается на проверку в последний день практики. Тогда же 

руководитель проверяет и оценивает работу. 

Критерии оценки учебной практики: 

Положительную оценку получают студенты пунктуально 

являющиеся для прохождения практики, в срок и качественно 

выполняющие возложенные на них поручения, соблюдающие 

трудовую дисциплину и требования техники пожарной безопасности. 

 

Каждый руководитель по окончании практики представляет 

заведующему кафедрой отчет. Итоги практики и мероприятия по её 

улучшению рассматриваются на заседании кафедры. Подведение 

итогов практики проводится на совете факультета и научно-

методических конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил 

неудовлетворительную оценку, на заседании кафедры «АиУ» могут 

назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. 
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11.Учебно - методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

Список литературы: 

Основная учебная литература 

Н 71 

С 594 

Соколова Татьяна Николаевна. 
   Архитектурные обмеры: учеб. пособие по фиксации 

архитектур. сооружений (направ. "Архитектура") / 

Соколова Татьяна Николаевна, Рудская Лариса 

Арнольдовна, Соколов Алексей Львович. - М.: 

Архитектура-С, 2006. - 112с.: ил. - Библиогр.: с. 65. - 

ISBN 5-9647-0085-3 (в обл.) : 145р.20к.; 172р.81к.; 139р. 

41 

Н 1 

З-811 
Золотова Елена Владимировна. 
   Современные архитектурные обмеры объектов 

недвижимости: учеб. пособие для вузов (направ. 

"Архитектура") / Золотова Елена Владимировна. - 

Москва: Архитектура-С, 2009. - 112с.: ил. - 

(Специальность "Архитектура"). - ISBN 978-5-9647-0173-

6 (в обл.) : 187-30р.; 239-00р. 

6 

 

 

 

 

Н 0 

К 773 
Крадин Николай Петрович. 
   Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне 

(1858-2008) / Крадин Николай Петрович. - Хабаровск: 

Риотип, 2008. - 448с.: ил. - ISBN 978-5-88570-007-7 (в 

пер.) : 500р. 

50 

Н 2 

Г 363  
Георгиевский Олег Викторович. 
Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей: [Учеб.пособие для вузов] / 

Георгиевский Олег Викторович. - М.: Архитектура-С, 

2004. - 80с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 78. - ISBN 5-274-

01748-7 (в обл.) : 170р.08к.; 163р 

10 

Н 2 

А 563 

Мельникова Ирина Борисовна. 
   Альбом чертежей памятников архитектуры: учеб. 

пособие для вузов по архитектурной графике / 

Мельникова Ирина Борисовна, В. Г. Шарапенко. - 

Москва: АСВ, 2003. - 94с.: ил. - ISBN 5-93093-212-3 : 228-

10р.; 268-00р.; 280-00р. 

16 

Дополнительная литература из электронных баз данных и интернет-библиотек, 

доступных из залов библиотеки ТОГУ 

Нормативные документы, доступные в базах данных «ТЕХЭКСПЕРТ», 

«СТРОЙКОНСУЛЬТАНТ» и др. 
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12. Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Студенты, проходящие проектно-ознакомительную практику, 

должны иметь необходимый минимум оснащения для работы на 

объекте:  

- планшеты и легкие доски (для бумаги формата А-3); 

- папки пластиковые для хранения кроки; 

- карандаши автоматические с грифелями разной мягкости; 

- закрепленные на шнурке ластик и карандаш; 

- угольник; 

- нож канцелярский; 

- складной стульчик; 

- мел либо уголь для проведения нулевых уровней на стене. 

А также измерительные приборы и инструменты:  

- рулетка; 

- лазерный дальномер; 

- прямой уровень с воздушным пузырьком. 

В целях соблюдения техники безопасности у студентов должна 

быть удобная и простая одежда, не стесняющая движений, 

защищающая от солнца и пыли; обувь на толстой подошве. А так же в 

каждой бригаде должна быть аптечка для оказания первой 

медицинской помощи. 
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Приложение 
 

 
 

Факультет архитектуры и дизайна 

Кафедра «Архитектуры и урбанистики» 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на проектно-изыскательскую практику 

 

 

 

Студент бакалавриата группы: А–________  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Научный руководитель: 

________________________       _________________________ 

                   Ф.И.О.                                              подпись 

 

И.о. зав. кафедрой  «Архитектура и урбанистика:» 

ст. преп. Панчук Н.Н.          __________________________ 

      Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. План-график выполнения работ: 

 

№ 

п/п 

Этапы прохождения Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

Хабаровск 2012 
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1. Аннотация дисциплины   

Дисциплина «Учебно-ознакомительная практика» входит в 

структуру ООП: раздел Б-5 (учебная и производственная практика) в 

качестве бакалавриата по направлению подготовки 270100.62 

Архитектура и 270300.62 Дизайн архитектурной среды и базируется 

на учебных дисциплинах «Академический рисунок», «Академическая 

живопись». Дисциплина реализуется на ФАД ТОГУ кафедрой 

«Изобразительное искусство». Программа рассматривает вопросы, 

связанные с изобразительной деятельностью архитектора и дизайнера 

и направлена на ознакомление обучающихся с методами, приемами и 

особенностями изображения архитектурных объектов 

изобразительными средствами. Сформированные в результате 

изучения дисциплины навыки, служат в дальнейшей реализации 

творческих идей в профессиональной среде, в работе с заказчиком и 

общественностью, помогают специализироваться на тематике 

выполнения проектных заданий.   

В процессе освоения дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции (коды компетенций даны по 

ФГОС ВПО по направлениям подготовки Архитектура и Дизайн 

архитектурной среды): 

 

общекультурные: 

– владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1);  

–  способность понимать значение культуры как формы 

человеческого существования и умение руководствоваться в 

своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества   (ОК-3); 
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– стремление к саморазвитию, повышению квалификации и 

мастерства, умение ориентироваться в быстроменяющихся 

условиях (ОК-6); 

– умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-7); 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

наличие  

высокой мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности, к повышению уровня профессиональной 

компетенции (ОК-8); 

– уважительное и бережное отношение к архитектурному и 

историческому наследию и культуре (ОК-14 по ФГОС ВПО 

Дизайн архитектурной среды, ОК-17 по ФГОС ВПО 

Архитектура); 

– осознание значения культурных ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

другим людям и к самому себе (ОК-19);    

 

профессиональные:  

– способность к эмоционально-художественной оценке условий 

существования человека в среде обитания (ПК-1 по ФГОС ВПО 

Дизайн архитектурной среды);   

– способность использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения (ПК-2 по ФГОС ВПО 

Архитектура); 

– способность демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды, 

использование достижений визуальной культуры при разработке 
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проектов (ПК-4 по ФГОС ВПО Архитектура, ПК-5 по ФГОС 

ВПО Дизайн архитектурной среды); 

– способность действовать со знанием исторических и 

культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в 

смежных сферах пространственных искусств (ПК-17); 

– способность обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-

строительной практики (ПК-18); 

 

научно-исследовательские: 

– способность осуществлять всесторонний анализ объекта 

изучения, проводить критическую оценку проделанной работе 

(ПК-6 по ФГОС ВПО Архитектура, ПК-7 по ФГОС ВПО  Дизайн 

архитектурной среды); 

 

коммуникативные:    

–  способность грамотно представлять архитектурный замысел 

средствами ручной графики (ПК-9 по ФГОС ВПО Архитектура, 

ПК-10 по ФГОС ВПО Дизайн архитектурной среды); 

 

критические и экспертные: 

– способность действовать на основе знания мировой 

художественной культуры и изобразительного искусства (ПК-15 

по ФГОС ВПО Дизайн архитектурной среды, ПК-17 по ФГОС 

ВПО Архитектура); 

 

педагогические: 

– способность транслировать полученные знания, проводить 

занятия по изобразительным дисциплинам  в архитектурных 

школах, колледжах, лицеях (ПК-17 по ФГОС ВПО Архитектура).    

 Дисциплина «Учебно-ознакомительная практика» входит в 

модуль «Профессиональный язык и коммуникации». Основой 
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методологии взаимосвязи программ является изучение 

закономерностей объемно-пластических и пространственных 

построений, композиционных законов изображения. Задания 

программы связаны единой постановкой проблем с разделами 

архитектурная графика и ОПК программы архитектурного 

проектирования.  Дисциплина связана с изучением «Истории 

искусств», «Истории архитектуры», «Начертательной геометрии». 

Дисциплина предполагает наличие подготовки студентов в области 

рисунка и живописи на 1-2 курсах и является логическим 

продолжением ее развития. 

 

2. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики. 

 

Целями практики являются: 

 – закрепление профессиональных знаний и навыков по 

дисциплинам «Академический рисунок», «Академическая живопись», 

полученных в процессе обучения на 1-2 курсах; 

– обучение конкретным приемам изобразительной деятельности 

на открытом воздухе в природных условиях; 

– закрепление практических навыков линейно-конструктивного, 

тонально-живописного рисунка и живописи с натуры; 

– развитие творческого отношения к изображению 

архитектурных объектов и их окружению; 

– формирование общей культуры специалиста, владеющего 

средствами  изобразительного моделирования, способного выражать 

свои творческие идеи. 

 

Задачами практики являются: 

 

– формирование и развитие профессионального видения, 

художественно-образного мышления, зрительной памяти и 

воображения; 



33 

 

– развитие представления о художественных закономерностях, 

стилевых особенностях строения архитектурных форм и 

окружающего пространства; 

– выработка навыков владения техниками и материалами, 

средствами графического изобразительного языка и концентрации 

внимания на способах трактовки форм. 

 

3. Формы проведения практики. 

– пленэрная 

– учебно-творческая 

 

4. Место проведения практики. 

 Практика проводится в местах, богатых памятниками истории, 

культуры и архитектуры, сложившимися в результате исторической 

застройки, как с выездом за пределы города, так и  в пределах места 

обучения. Кроме того, возможно проведение практики за рубежом, на 

основании взаимного сотрудничества с учебными заведениями 

родственного профиля. 

 

5. Требования к уровню усвоения дисциплины. 

 

 В результате прохождения учебно-ознакомительной практики 

бакалавр направлений Архитектура и Дизайн архитектурной среды 

должен: 

 

знать: 

– методы наглядного изображения трехмерной формы и ее 

окружения в пространстве; 

– приемы построения трехмерных форм с исследованием их 

конструктивно-стилевых особенностей; 

         – закономерности перспективного построения объемов; 
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уметь: 

– выбирать точки зрения и ракурсы, передающие максимальную 

выразительность объекта; 

– грамотно компоновать выбранный мотив в поисках 

выразительных ритмов листа; 

– работать различными графическими и живописными 

материалами; 

– делать эскизы и наброски, необходимые при поисках 

оптимальных решений, поставленных задач; 

– использовать достижения мировой культуры в области 

изобразительных искусств    (ПК-1-6); 

 

владеть: 

– разнообразными техническими приемами, материалами и 

средствами современных профессиональных коммуникаций 

изображения архитектурных форм и их окружения; 

 

иметь: 

–представление о творческой работе в области архитектурного 

рисунка и живописи. 
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6. Структура и содержание учебно-ознакомительной практики.  

Практика проводится в конце четвертого семестра. Общая 

трудоёмкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике 

Самостояте

льная      

работа  

Формы 

текущего 

контроля 

А ДАС  

1 

Подготови

тельный 

этап 

Выбор места проведения 

практики. 

Заключение договоров. 

Распределение и закрепление 

студентов за руководителями 

практики. 

 

   

Сверка 

документов, 

приказов, 

связанных с 

оформлением 

проведения 

практики. 

2 
Вводный 

этап 

Проведение организационных 

собраний с выдачей состава 

практики и количества 

обязательных заданий. 

Демонстрация показательных 

работ из исторического фонда 

кафедры. 

Подготовка материалов и 

оборудования для работы на 

открытом воздухе. 

Утверждение графика 

промежуточных просмотров 

и консультаций. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

  

Консультации 

по указанным 

видам работ. 

3 

Ознакомит

ельный 

этап 

Ознакомление с местом 

проведения практики. 

Изучение маршрутов и 

объектов практики. 

Выполнение вводных 

упражнений, 

композиционных эскизов. 

Выбор наиболее 

выразительных точек 

10  10 

Промежуточн

ый 

консультатив

ный 

просмотр. 

Согласование 

компоновочн

ых решений, 

используемых 
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восприятия объектов. средств и 

материалов с 

руководителе

м практики. 

4 

Исполните

льский 

этап 

Выполнение рисунков и 

этюдов, предусмотренных 

программой практики. 

Изучение и исследование 

изобразительными 

средствами объектов 

архитектуры и их окружения. 

250 250 

Промежуточн

ые 

консультатив

ные 

просмотры с 

фиксацией 

процентного 

выполнения 

заданий 

практики в 

журнале 

преподавател

я. 

Рисунки и этюды 

инженерных сооружений, 

техники, природных форм 

растительного и животного 

характера. 

60 60 

5 
Отчетный 

этап 

Подготовка и оформление 

выполненных работ по 

заданиям практики. 

 

4 4 

Итоговый 

просмотр 

работ 

студентов.  

Обсуждение 

и отбор 

лучших работ 

для участия в 

выставках, 

конкурсах, 

олимпиадах. 

Проведение 

дифференцир

ованного 

зачета. 
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Задания практики 

 

                                         Ι. Модуль «Рисунок». 

 

Задание 1. Вводные упражнения. Упражнения предназначены для 

введения обучающегося в композиционную работу. Работа 

представляет собой четыре кратковременные композиции без 

предварительной карандашной прорисовки архитектурного объекта с 

различных точек зрения. Наблюдая и контролируя краевые контрасты 

пятен, сосредоточить внимание на максимальном обобщении натуры. 

Лист формата А-2. Материал: тушь, кисть. 10 часов. 

Задание 2. Рисунок отдельно стоящего объекта  (экстерьер). 

Задание направлено на анализ компактной отдельно стоящей 

архитектурной формы, доминирующей в листе, органически 

связанной с ландшафтом. Проанализировать конструктивные 

особенности объема, добиться максимума информации о сооружении. 

Лист формата А-2. Материал: графитный карандаш, угольный 

карандаш, тушь, перо. 26 часов. 

Задание 3. Рисунок детали или фрагмента архитектурного 

сооружения. Выбрать сооружение с богатым архитектурным декором. 

Составить композицию из пяти-шести фрагментов, наиболее 

интересных и характерных для сооружения. Сопроводить основные 

рисунки исследованиями сечений и разрезов, добиваясь 

документальной точности. Лист формата А-2. Материал: графитный 

карандаш, тушь, перо. 20 часов.  

Задание 4. Рисунок улицы. Выбрать фрагмент исторически 

сложившейся части города, состоящий из ряда зданий, стоящих на 

рельефе, желательно с поворотом, спуском или подъемом. Выстроить 

незамкнутое тоннельное пространство, используя планировочные и 

перспективные оси. Передать глубину пространства при помощи 

правильно найденных тональных отношений, используя возможности 

линейной и воздушной перспективы. Включить в состав рисунка 

элементы стаффажа и антуража, определяющих масштабность 

архитектуры. Лист формата А-2. Материал по выбору. 26 часов. 
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      Задание 5. Рисунок камерного замкнутого пространства (двор). 

Выполнить рисунок характерного камерного фрагмента места 

проведения практики, сосредоточить внимание на ядре композиции, 

наполняя его деталями и элементами, подчеркивающими 

обустройство дворового пространства и происходящих в нем 

событий. Включить в композицию фрагменты зданий двора в качестве 

фона, исследуя поверхности рельефа, передать передний и основной 

планы. Выполнение задания требует предварительной 

композиционной работы с набросками и зарисовками. Лист формата 

А-2. Материал: графитный карандаш, тушь, перо. 20 часов. 

       Задание 6. Рисунок техники и инженерных сооружений. Задание 

предусматривает анализ изобразительными средствами рисунка 

конструкции, формы и материала сложного технического устройства. 

Выбрать объект и точку зрения, изобразить его в конкретной 

окружающей среде, выполняющим свои функции. Проработать 

объемы, выявить пластические и эстетические особенности, 

сопровождая основную работу зарисовками наиболее характерных 

узлов и деталей в крупном масштабе. Лист формата А-2. Материал: 

графитный карандаш, тушь, перо, фломастер. 20 часов. 

        Задание 7. Рисунок растительного и животного мира. Выбрать 

характерные объекты растительности в месте проведения практики. 

Изучить закономерности конструкции и формообразования 

природной формы. Используя средства контуров и растушевок в 

местах перекрывания объемов, добиться передачи основного и 

переднего планов, заполняя промежутки между контурами объектами 

дальнего плана. Наряду с зарисовками растений, могут производиться 

зарисовки животного мира, с изучением строения и анатомической 

характеристикой. Лист формата А-2. Материал: графитный карандаш, 

тушь, перо. 20 часов. 

 Задание 8. Рисунок интерьера. Выбирая объект, следует 

выяснить какие здания и сооружения могут стать предметом для 

исследования их интерьеров. Здания должны  обладать достаточно 

большим внутренним пространством. В процессе выполнения задания 

изучить особенности построения архитектурного пространства, 
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выявив особенности сопряжения вертикальных и горизонтальных 

поверхностей. Используя средства тонального живописного рисунка, 

передать свето-тональную моделировку, освещенность и воздушную 

перспективу. Проработать конструктивные элементы, декор, детали и 

убранство интерьера. Лист формата А-2. Материал: графитный, 

угольный карандаш, тушь, перо. 26 часов. 

 Задание 9. Рисунок архитектурного ансамбля или панорамы 

(выполняется, исходя из места проведения практики). Рисунок 

архитектурного ансамбля. Определившись с выбором объекта, 

выполнить рисунок исторически сложившегося архитектурного 

комплекса. В качестве объекта может быть выбрана группа зданий, 

объединенных общностью назначения и единой композицией. 

Выполняя задание, следует выявить общий облик и средства создания 

ансамбля, уделив внимание тектонике, пропорциям, природным 

факторам и материалам. Лист формата А-2. Материал: графитный 

карандаш, тушь,  перо. Рисунок панорамы города. Выбрать точку 

зрения на достаточно возвышенном месте, дающем информацию о 

планировочной и объемно-пространственной структуре объекта. 

Ядром композиции должна стать историческая часть с максимальным 

количеством характерных сооружений, подчиненных рельефу. Лист 

формата А-2. Материал по выбору. 26 часов. 

 

II. Модуль «Живопись» 

Задание 1. Этюды для определения цветовых отношений.   

Развитие способностей цветопередачи, формирования  мастерства 

быстрой и выразительной фиксации характерных черт не только 

наблюдаемой архитектурной среды, но и наброски вновь 

проектируемых сооружений. Жанр архитектурных зарисовок требует 

минимальных, лаконичных средств и выразительных приемов 

изображения. Очертания и общий цветовой фон силуэта остаются 

основными, необходимыми и достаточными средствами этого жанра. 

Наряду с длительными работами делаются кратковременные 

наброски.  3 листа. Материалы: водорастворимые кроющие краски, 

гуашь. 18 часов.  
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Задание 2. Живописные композиции архитектурных 

сооружений в местности с выраженным рельефом. Развитие 

колористического восприятия архитектуры в природной среде ее 

тектоники, пластики и колористики, формирование мастерства 

воспроизведения ее цветового образа средствами и способами 

станковой живописи. В систему специфических приемов этого жанра 

входят: передача общего состояния освещенности и колорита всего 

изображения, воспроизведение световой и цветовой среды 

архитектуры и ее светотени, общих и частных цветовых отношений и 

характеристик предметов цветовой композиции, построение 

многопланового, иллюзорного пространства архитектурного пейзажа 

на картинной плоскости. Перед основной работой рекомендуется 

сделать небольшой эскиз для выявления наиболее полной 

выразительности цветовой композиции. 3 листа. Материалы: 

полноцветная палитра водорастворимых кроющих красок. 40 часов. 

Задание 3. Копия живописного произведения в архитектуре 

(роспись,   икона, изразец, фреска). Наглядное и непосредственное 

изучение композиционных и колористических приемов построения 

сложных монументальных росписей, мозаик, и фресок методом 

общего и детального анализов, выполнение живописных копий 

фрагментов росписи. Копия фрагмента выполняется без передачи 

факсимильной детализации, но с передачей колористического строя, 

стиля рисунка, характерных деталей, фактуры красочного слоя и т.д.  

1 лист. Материалы: гуашь. 12 часов.  

Задание 4. Композиция в стиле монументально-декоративной  

живописи. На основе предыдущего знакомства с архитектурой 

объекта зарисовок, в качестве сюжета изображается наиболее 

своеобразное сооружение или характерная деталь, которые 

символизируют архитектуру города. Декоративный прием 

изображения строится за счет лаконичной обобщенности форм, 

условной экспрессии цветовых отношений, с идейным 

композиционным отбором и осмысленным взаимным их 

размещением, символически  отображающим архитектуру города. 

Законченная работа должна обладать сюжетно-композиционным, 

идейно-выразительным и предметно-изобразительным материалом, 
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пригодным для создания произведения монументально-декоративного 

искусства, уместного в композиции стен фасада или интерьера, 

такого, как эмблема, герб города, картуш, фрагмент монументальной 

живописи (или ковер, гобелен в интерьере), а также с передачей 

фактуры материала, предполагаемого исполнения в натуре: мозаики, 

майолики, цветной штукатурки, витража, ткани и т.д. 2 листа. 

Материал: гуашь, акварель. 30 часов.  

Задание 5. Архитектурный  ансамбль, панорама. Задача состоит 

в том, чтобы студенты в своих работах сумели передать глубину 

воздушной перспективы. Добиться гармонии цвета и тона в 

выполнении многопланового пространства пейзажа. Композиция 

должна быть решена в образном временном и погодном состоянии 

цвета и света. Панорама должна вмещать в себя основные 

достопримечательности исторического наследия города, в котором 

происходит практика. 30 часов.  

 

 

7. Контроль знаний студентов 

 

Оценка текущих работ производится на промежуточных этапах 

практики в ходе их выполнения. Итоговая аттестация по дисциплине 

производится по результатам просмотра всех выполненных работ и 

промежуточных аттестаций в форме дифференцированного зачета и 

вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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1. Литература:   

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Рисунок для 

архитекторов 

 

Янес М.Д., 

Домингес 

Э.Р. 

 

Москва, АРТ-

РОДНИК 

200

7 
УП 

2 

 

Основы учебного 

академического рисунка 

 

Ли Н.Г. 
Москва, 

ЭКСМО 

201

1 

Учеб

ник 

3 

Рисунок в 

архитектурном 

творчестве 

Максимов 

О.Г. 

Москва, 

Архитектура-

С.,  464с. 

200

3 
УП 

4 Рисунок 

 

Тихонов 

С.В., 

Демьянов 

В.Г., 

Подрезков 

В.Б. 

 

Москва, 

Архитектура-

С., 296с. 

200

5 
УП 

5 

Графика: 

архитектурная, 

жанровая, прикладная 

Кудряшев 

С.Д. 

Москва, 

Архитектура-

С., 

288с. 

 

200

7  
УП 

6 Перспектива  
Макарова 

М.Н. 

Киров, изд-во 

ВятГУ, 76с. 

201

0 
УП 

7 
Декоративная 

композиция 

Логвиненко  

Г.М. 

Москва, 

ВЛАДОС, 

144с. 

200

8 
УП 

8 

 

Спецрисунок и 

художественная 

графика 

 

Беляева 

С.Е. 
Москва, 148с. 

200

6 
УП 

9 Черно-белая графика 
Бесчастнов 

Н.П. 

Москва, 

ВЛАДОС, 

200

2 
УП 
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272с. 

10 Рисунок  Стен С. 
Москва, 

Астрель, 159с. 

200

5 
УП 

11 Рисунок  

Баклыский 

П.В., Сашко 

Е.В. 

Хабаровск, 

изд-во ТОГУ, 

160с. 

200

9 
УП 

12 

 

Тонально-живописный 

рисунок 

 

Баклыский 

П.В. 

Хабаровск, 

изд-во ТОГУ, 

35с. 

200

7 
МУ 

 

2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

3. Постоянно действующий сайт кафедры «Изобразительное 

искусство». 

4. Экспозиции лучших работ по итогам предыдущих практик. 

 

9. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

1. Оборудование и материалы для работы на открытом воздухе. 

2. Образцы заданий из методического фонда кафедры. 

 

 

10. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

 

Практика проводится в конце четвертого семестра под 

руководством преподавателей в форме самостоятельной работы и 

является разделом в подготовке студентов в области изобразительных 

дисциплин. Практика организуется в местах богатых памятниками 

истории и архитектуры и выразительными ландшафтами. Работая с 

натуры, студент должен в течение шести недель ряд последовательно 

усложняющихся основных графических и живописных работ, 

дополненных набросками, зарисовками, компоновочными эскизами. 

При выдаче заданий практики следует обратить внимание учащихся 

на творческую составляющую выполняемых работ, которые не 

сводятся лишь к передаче сходства с натурой. Выполнение 
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компоновочных эскизов и зарисовок прямо связано с выбором точки 

зрения и ракурса изображаемых объектов. Здесь необходимо обладать 

достаточным уровнем владения умениями плоскостных, линейно-

конструктивных и перспективных построений, приобретенных в 

результате выполнения заданий по дисциплине «Архитектурный 

рисунок». Компоновочные эскизы следует выполнять на листе 

бумаги, размером 
1
/2 формата А-4 или на полях основной композиции. 

Эскиз должен быть построен плоскостно, необходимо уделить 

внимание форме пятна. Композиционные зарисовки выполняются на 

листе форматом А-4. В зарисовке учащийся развивает ритмику 

будущей работы. Полезно выполнить на отдельных листах элементы 

стаффажа и антуража. Такие наброски и зарисовки следует делать в 

течение всей практики. Приступая к выполнению основных 

композиций, не следует форсировать их завершение. 

Продолжительная графическая или живописная композиция должна 

быть осмыслена, чтобы состояться. Возможно, будут начаты 

несколько основных работ, в этом случае не следует оставлять их 

завершение на отчетный этап, так как большая часть информации 

будет утрачена и приведет к ухудшению качества работ. В ходе 

практики рекомендуется в первой половине дня работать с натуры над 

основными композициями или выполнять необходимые для нее 

композиционные наброски и зарисовки. Во второй половине дня 

следует заниматься домашней композиционной работой, участвовать 

в консультациях с руководителем практики и промежуточных 

просмотрах. Это же время студент может потратить на знакомство с 

местом практики, посещение музеев, выставочных залов, участвовать 

в познавательных экскурсиях. Соблюдение методической 

последовательности  выполнения заданий практики поможет 

сформировать собственный творческий метод моделирования 

пространства в проектировании. 
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11. Образовательные технологии. 

 

В программе предусмотрены следующие активные и 

интерактивные формы выполнения заданий: 

– лекционные сообщения при выдаче заданий практики, с 

демонстрацией ранее выполненных работ из методического фонда 

кафедры; 

 – консультативно-контрольная индивидуальная работа руководителя 

со студентами в процессе прохождения практики, разбор 

выполненных этапов и конкретных заданий; 

– анализ недостатков и выявление путей их исправления, обсуждение 

подготовительных материалов; 

– совместная исследовательская работа студента и руководителя 

практики по освоению выразительных и изобразительных средств и 

материалов, используемых при выполнении заданий; 

– мастер-классы по заданиям практики, требующим показа техники и 

технологии исполнения задания; 

– формирование, организация и проведение выставок лучших работ 

студентов, выполненных в ходе практики, участие в конкурсах и 

олимпиадах по изобразительным дисциплинам, публикация 

показательных работ на сайте кафедры; 

– встречи с художниками в местах проведения практики, посещение 

мастерских, выставок. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Проектно-технологическая практика» 

 

По направлению подготовки бакалавров 270100.62 

«Архитектура»   

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Технологическая практика, код  – ПРКТ.3 — код УЦ ООП 

является частью профессионального учебного цикла «Учебная и 

производственная практика и (или) научно-исследовательская работа» 

основной образовательной программы  бакалавриата по направлению 

подготовки студентов — 270100.62 Архитектура, по очной форме 

обучения. Дисциплина реализуется  ФАД ТОГУ кафедрой 

«Архитектура и Урбанистика» по окончании шестого учебного 

семестра (после третьего года обучения). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры  

кафедрой «Архитектура и  урбанистика» ТОГУ. 

Цель дисциплины «Проектно-технологическая практика»:  

 – получение первичных профессиональных навыков в учебных 

мастерских вуза; 

- знакомство с производственными и технологическими условиями, 

в которых проходит процесс архитектурного проектирования; 

- расширение набора технических навыков макетирования и 

выполнения чертежей. 

- знакомство с технологией отделочных, реставрационных и 

реконструкционных работ,  

- овладение навыками работы со строительными материалами; 

 - закрепление теоретических знаний, приобретенных в 

лекционных курсах. 

Также практика 3го курса по внутри-вузовским положениям 

может быть направлена на привлечение студентов к общественно 

полезному труду: помощь ВУЗу в подготовке аудиторного фонда и 

общежитий к новому учебному году. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
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- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- использование на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом  

(ОК-5); 

- способность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-8); 

- способность организовывать работу людей ради достижения 

поставленных целей (ПК-3); 

- знание и готовность к использованию инновационных идей 

(ПК-4); 

- знание основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

- знание специальной литературы и других информационных 

данных (ПК-15); 

- знание нормативной базы отрасли (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: вводная лекция, 

мастер-классы, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе 

самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 6 

семестр. 
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Проектно-технологическая практика 
 

1. Цели проектно-технологической практики.  

Проектно-технологическая практика предполагает получение 

первичных профессиональных навыков в учебных мастерских вуза. 

Студентом осваиваются производственные и технологические 

условия, в которых проходит процесс архитектурного 

проектирования, расширяется набор технических навыков 

макетирования и выполнения чертежей. Студенты знакомятся с 

технологией отделочных, реставрационных и реконструкционных 

работ, овладевают навыками работы со строительными материалами. 

Закрепляются теоретические знания, приобретенные в лекционных 

курсах. 

Также практика 3го курса по внутривузовским положениям 

направлена на привлечение студентов к общественно полезному 

труду, помощь ВУЗу в подготовке аудиторного фонда и общежитий к 

новому учебному году. 

2. Задачи производственной практик:.  Научится организовывать 

самостоятельно свою профессиональную работу, освоить приемы 

работы с некоторым программным обеспечением, освоить основы по 

эксплуатации зданий и сооружений, освоить основы ремонтных работ. 

3. Место проектно-технологической практики в структуре 

ООП бакалавриата по направлению «Архитектура». 

В соответствии с ФГОС по направлению «Архитектура» и 

учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку магистрантов является практика. 

Для успешного прохождения проектно-технолоической 

практики бакалавру необходимо:  

- усвоить общие принципы профессионалльной (проектной) 

деятельности; 

- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать 

поставленные задачи. 

Проектно-технологическая практика бакалавра базируется на 

следующих дисциплинах подготовки бакалавров по данному 

направлению:  

основы компьютерных технологий, начертательная геометрия, 

основы ландшафтной архитектуры, композиционное моделирование, 

архитектурное проектирование (1 уровень) 
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4. Формы проведения проектно-технологической практики. 

Практика проводится под руководством 1 преподавателя на 

группу студентов из 8 — 10 человек в зависимости от объема и 

сложности задания. Каждый студент выполняет свой объем работ, не 

забывая, что он является членом команды. Работы на базе 

университета: 

- ремонтные и отделочные работы в аудиториях университета; 

- отделочные работы в помещениях кафедр а также на участках 

относящихся к этим кафедрам; 

- оформление выставок и экспозиций; 

- макетные работы 

- проектные работы по заказу подразделений ВУЗа и по 

договорам со сторонними организациями. 

 

5. Место и время проведения проектно-технологической 

практики. 

Практика проводится согласно учебного плана, по окончании 

6го учебного семестра. К практике допускаются студенты не 

имеющие задолжностей по другим дисциплинам.  Практика 

проводится в аудиториях кафедры, ВУЗа, в лабораториях и других 

помещениях ВУЗа 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики. 

 - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- использование на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом  

(ОК-5); 

- способность к эксплуатации современного оборудования и 

приборов (ОК-8); 

- способность организовывать работу людей ради достижения 

поставленных целей (ПК-3); 

- знание и готовность к использованию инновационных идей 

(ПК-4); 

- знание основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 
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патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-5); 

- знание специальной литературы и других информационных 

данных (ПК-15); 

- знание нормативной базы отрасли (ПК-19). 

 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

 ___________________ Общая трудоемкость производственной практики 

 составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе 

самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 6 

семестр. 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, инструктаж по 

технике безопасности, 

оформление дневников практик с 

заданиями. (30 часов) 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Выполнение студентом под 

контролем преподавателя 

поставленным задача. (158 часов) 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Отчет по практике, в виде 

заполненного дневника по 

практике, с оценками  

руководителей практики от 

подразделений ВУЗа 

(приемщиков) работ. 

Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике 

со стороны 

руководите

ля 

практики 

от 

предприяти

я. 
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8. Образовательные и научно-производственные технологии, 

используемые на проектно-технологической практике. 

В целях реализации компетентного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров  предусмотрено применение в обучении 

современных образовательных технологий ориентированых на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность студентов. 

По проектно-изыскательской практике предусмотрены следующие 

образовательные технологии: 

1. Технологии традиционного обучения. Объяснительно-

иллюстративное обучение – лекционные технологии. 

2. Технологии развивающего обучения. Развитие критического 

мышления студентов, учебные дискуссии. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и 

индивидуальные технологии обучения. 

4. Технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, 

технологии совместного обучения. 

В период прохождения проектной практики в должности 

техника будущий архитектор сталкивается с проблемами реального 

проектирования, знакомится со структурными особенностями 

проектной организации или фирмы, овладевает принципами 

профессионального взаимодействия со специалистами смежных 

инженерных профессий. Студент адаптируется к разнообразным 

видам проектных работ, графическому исполнению проектов, 

знакомится с системой согласования и утверждения проектной 

документации. Программа производственной практики 

предусматривает выполнение студентом любых работ в соответствии 

с квалификационными характеристиками специалиста – архитектора. 

В соответствии с задачами будущей профессиональной 

деятельности студент: 

- занимается разработкой архитектурной части комплексных 

проектов различного назначения; 
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- выполняет проектные, научно-исследовательские и другие 

работы, связанные с архитектурным проектированием; 

- проводит предпроектный анализ по определению наиболее 

рационального решения в области экономики, экологии, конструкций, 

композиционного и объемно-пространственного решения объекта; 

- грамотно изображает архитектурный замысел, выполняет 

рабочие чертежи и макеты, применяет знания смежных и 

сопутствующих дисциплин при разработке проектов; 

-  принимает участие в рассмотрении, согласовании и защите 

проектов в вышестоящих организациях; 

- знакомится с постановлениями, распоряжениями, приказами и 

другими руководящими и нормативными документами, касающимися 

направлений развития архитектуры и строительства; 

- знакомится со спецификой региональных и местных 

природных, экономических, экологических и других условий 

реализации архитектурных решений. 

В ходе проектно-технологической практики студенты 

используют весь комплекс методов и технологий для выполнения 

различных видов работ. Для подготовки и осуществления проектных 

работ обучающиеся используют следующие программные продукты: 

Microsoft Office, Koreldraw, Fotoshop, Autocad, 3ds max и другое 

программное обеспечение. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на проектно-технологической практике. 

Учебно-методическое руководство практиками осуществляет 

выпускающая кафедра «Архитектура и урбанистика», привлекая к 

этой работе высококвалифицированных преподавателей, имеющих 

опыт практической работы.. Методическое обеспечение практики, 

руководство практикой включает: 

8. Опрос студентов о желаемых подразделениях для 

прохождении практики, разъяснение заданий на практику, условий 

выполнения, характера отчетности. 

9. Сбор заявлений на прохождение практики, подготовка 

проекта приказа. 
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10. Размещение приказов на практику на информационных 

стендах кафедры с целью ознакомления студентов. 

11. Организационное собрание по практике. 

12. Инструктаж по технике безопасности. 

13. Ежедневный контроль за прохождением практики, явкой, 

соблюдением техники безопасности. 

14. Еженедельный отчет о явке студентов на практику на 

бумажных и электронных носителях, в учебно-методическое 

управление. 

15. Зачетное собрание 

 

Формы отчетности: 

Студенты предоставляют дневник практики с описанием 

проделанной работы по дням, заверенный подписями руководителей 

практики. Справку о прохождении практики из подразделений ТОГУ. 

Критерии оценки учебной практики: 

Положительную оценку получают студенты пунктуально 

являющиеся для прохождения практики, в срок и качественно 

выполняющие возложенные на них поручения, соблюдающие 

трудовую дисциплину и требования техники пожарной безопасности. 

Перед началом каждой практики кафедра проводит собрание 

студентов и руководителей практики, на котором читается вводная 

лекция. Вводная лекция включает в себя теоретическую часть, а так 

же в ней ставятся задачи практики, объясняются ее цели, 

устанавливается порядок прохождения и составления отчета о 

практике. Студенты, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

вуза. 
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10.Учебно - методическое и информационное обеспечение учебной практики. 

Список литературы: 

Основная учебная литература 

Н 0 

А 878 

Архитектура: учеб. для вузов (направ. подгот. 

бакалавров и магистров, спец. "Стр-во") / Маклакова 

Татьяна Георгиевна, С. М. Нанасова, В. Г. Шарапенко, А. 

Е. Балакина. - Москва: АСВ, 2004. - 464с., [3]л. цв. ил.: 

ил. - ISBN 5-93093-287-5 (в пер.) : 431-08р.; 536-00р.; 

585-90р.; 320-00р.; 310-00р. 

61 

Н 711 

А 878  

Архитектурное проектирование жилых зданий: учеб. 

пособие для вузов (направ. 630100 "Архитектура") / под 

ред.: М.В. Лисициана, Е.С. Пронина. - М.: Архитектура-

С, 2006. - 488с.: ил. - (Специальность "Архитектура"). - 

ISBN 5-9647-0104-3 (в пер.) : 358р.06к.; 400р.; 498р. 

60 

Н 711 

Н 25  

Нанасова Светлана Михайловна. 

Архитектурно-конструктивный практикум. (Жилые 

здания): учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во") / 

Нанасова Светлана Михайловна. - М.: АСВ, 2005. - 200с.: 

ил. - ISBN 5-93093-324-3 (в обл.) : 306р.11к.; 316р.45к. 

60 

Н 2 

Г 363  

Георгиевский Олег Викторович. 

Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей: [Учеб.пособие для вузов] / 

Георгиевский Олег Викторович. - М.: Архитектура-С, 

2004. - 80с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 78. - ISBN 5-274-

01748-7 (в обл.) : 170р.08к.; 163р. 

10 

Дополнительная литература из электронных баз данных и интернет-

библиотек, доступных из залов библиотеки ТОГУ 

Нормативные документы, доступные в базах данных «ТЕХЭКСПЕРТ», 

«СТРОЙКОНСУЛЬТАНТ» и др. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Проектно-исследовательская практика» 

По направлению подготовки бакалавров 270100.62 «Архитектура». 

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Проектно-исследовательская практика, код – ПРКТ.4 является частью 

профессионального учебного цикла «Учебная и производственная практика и 

(или) научно-исследовательская работа» основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки студентов — 270100.62 Архитектура, 

по очной форме обучения. Проектно-исследовательская практика реализуется на 

Факультете архитектуры  кафедрой «Архитектура и урбанистика» ТОГУ по 

окончании восьмого учебного семестра (после четвертого года обучения), 

проводится как проектная в проектных институтах, фирмах и архитектурных 

мастерских г. Хабаровска. Распределение студентов на практику производится в 

соответствии с наличием договоров или заявок-писем и оформляется приказом 

ректора университета не позднее, чем за две недели до начала практики. 

Студентом приобретаются практические знания и навыки работы по 

специальности, происходит ознакомление будущего специалиста с реальными 

условиями труда. 

2. Цель дисциплины «Проектно-исследовательская практика:  

- получение профессиональных навыков в проектных организациях; 

- знакомство с производственными и технологическими условиями, в 

которых проходит процесс архитектурного проектирования; 

- расширение набора технических и творческих навыков в области 

архитектурного проектирования; 

- знакомство с технологией организации строительных, отделочных, 

реставрационных и реконструкционных работ;  

- овладение навыками работы со строительными материалами; 

- закрепление теоретических знаний, приобретенных в лекционных 

курсах. 

3. Содержание дисциплины «Проектно-исследовательская практика»: 

В период прохождения проектной практики в должности техника будущий 

архитектор сталкивается с проблемами реального проектирования, знакомится со 

структурными особенностями проектной организации или фирмы, овладевает 

принципами профессионального взаимодействия со специалистами смежных 

инженерных профессий. Студент адаптируется к разнообразным видам 

проектных работ, графическому исполнению проектов, знакомится с системой 

согласования и утверждения проектной документации. Программа 

производственной практики предусматривает выполнение студентом любых 

работ в соответствии с квалификационными характеристиками специалиста – 

архитектора. 

В соответствии с задачами будущей профессиональной деятельности 

студент: 

- занимается разработкой архитектурной части комплексных проектов 

различного назначения; 

- выполняет проектные, научно-исследовательские и другие работы, 

связанные с архитектурным проектированием; 
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- проводит предпроектный анализ по определению наиболее 

рационального решения в области экономики, экологии, конструкций, 

композиционного и объемно-пространственного решения объекта; 

- грамотно изображает архитектурный замысел, выполняет рабочие 

чертежи и макеты, применяет знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов; 

- принимает участие в рассмотрении, согласовании и защите проектов в 

вышестоящих организациях; 

- знакомится с постановлениями, распоряжениями, приказами и другими 

руководящими и нормативными документами, касающимися направлений 

развития архитектуры и строительства; 

- знакомится со спецификой региональных и местных природных, 

экономических, экологических и других условий реализации архитектурных 

решений. 

4. Процесс изучения дисциплины «Проектно-исследовательская 

практика» направлен на формирование следующих компетенций. Бакалавр 

архитектуры должен: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом 

коллективе, знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами, знать основы взаимодействия со специалистами смежных областей 

(ОК-3); 

- обладать способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, 

умеет ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

наличием высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 

к повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8); 

- уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

- обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

- обладать способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознанием опасностей и 

угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований 

информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с традиционными и 

графическими носителями информации (ОК-13); 
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- обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-14); 

- обладать готовностью уважительно и бережно относиться к 

архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-17); 

- обладать готовностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе нравственных и правовых норм, проявлением уважения к 

людям, терпимости к другим культурам и точкам зрения (ОК-20). 

5. Процесс изучения дисциплины «Проектно-исследовательская 

практика» направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

проектных: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и 

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех 

стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном 

процессе (ПК-2); 

- 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 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); 

научно-исследовательских: 

- 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); 

- способность разрабатывать проектные задания путем определения 

потребностей общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде 

обитания (ПК-7); 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, 

комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

коммуникативных: 

- способность 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); 
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- способность участвовать в согласовании и защите проектов в 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-

10); 

- способность транслировать накопленные знания и умения в 

образовательных программах (ПК-11); 

организационно-управленческих: 

- способность оказывать профессиональные услуги в разных 

организационных формах (ПК-13); 

- способность координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 

(ПК-14); 

- способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов (ПК-15); 

- способность к повышению квалификации и продолжению образования 

(ПК-16); 

критическими и экспертных: 

- способность действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных 

искусств (ПК-17); 

- способность обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 

практики (ПК-18). 

6. Перечень образовательных технологий.  

В целях реализации компетентного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров  предусмотрено применение в обучении современных 

образовательных технологий ориентированных на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность студентов. По проектно-исследовательской практике предусмотрены 

следующие образовательные технологии: 

1) технологии традиционного обучения. Объяснительно-иллюстративное 

обучение – лекционные технологии; 

2) технологии развивающего обучения. Развитие критического мышления 

студентов, учебные дискуссии; 

3) технологии индивидуализации обучения. Коллективные и 

индивидуальные технологии обучения; 

4) технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, технологии 

совместного обучения, мастер-классы и семинары. 

7. Общая трудоемкость освоения дисциплины «Проектно-

исследовательская практика» составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часа (5 недель), в том числе самостоятельной 

работы – 324 часа, дифференцированный зачет – 8 семестр. 

Содержание практики определяется договором с принимающим 

предприятием и отражается в индивидуальной программе практики студента-

магистранта, которая самостоятельно составляется им и утверждается 

руководителем практики до ее начала. 
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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели проектно-исследовательской практики. 

Целью проектно-исследовательской практики является более глубокое по 

сравнению с уровнем теоретической подготовки овладение студентами, 

обучающимися в бакалавриате, навыками самостоятельной проектно-

исследовательской и проектной работы и сбор материала для дипломного 

проектирования. Проектно-исследовательская практика проводится с целью 

закрепления теоретического материала и получения практических навыков 

профессиональной деятельности в результате работы в реальных архитектурных, 

дизайнерских и других проектно-исследовательских фирмах и организациях. 

2. Задачи проектно-исследовательской практики. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

- способность самостоятельно проектировать архитектурные, 

градостроительные и дизайнерские объекты; 

- способность пользоваться специализированной литературой, 

необходимой в процессе архитектурного проектирования; 

- способность планировать самостоятельную проектную работу; 

- способность грамотно использовать знания теоретической подготовки; 

- способность работать в коллективе; 

- способность использовать знания по созданию комфортной и 

безопасной среды обитания;  

- представить результатов практики. 

3. Место проектно-исследовательской практики в структуре ООП 

бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Архитектура» и учебным 

планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров 

является практика. 

Для освоения проектно-исследовательской практики бакалавру 

необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по 

теме проектирования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и проектно-

исследовательской работы. 

Проектно-исследовательская практика бакалавра базируется на следующих 

дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: архитектурное 

проектирование, архитектура гражданских зданий, конструкции гражданских 

зданий, история архитектуры и градостроительства, архитектурная физика, 

световая архитектура, технология строительного производства и др. Также 

бакалавр должен обладать качественным уровнем знаний по следующим 

дисциплинам бакалаврской подготовки: инженерная подготовка территорий, 

безбарьерная среда, формирование городского пространства, экономика, 

водоснабжение и вентиляция, экология. 

4. Формы проведения проектно-исследовательской практики. 
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Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения 

практики на производстве. Практика проводится в форме выполнения проектных 

работ по архитектурно-дизайнерскому профилю. 

5. Место и время проведения проектно-исследовательской практики. 

Практика проводится на предприятиях архитектурно-строительного 

профиля Хабаровского края, а также на территории других субъектов РФ, или 

заграницей, при наличии договора между ТОГУ и принимающей стороной. 

Студенты выполняют работу на базе проектных мастерских, где реализуют свои 

профессиональные компетенции. Практика проводится в июле месяце после 

весеннего семестра. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

проектно-исследовательской практики. Студент бакалавриата специальности 

270100.62 «Архитектура» должен сформировать следующие навыки и должен 

уметь: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом 

коллективе, знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами, знать основы взаимодействия со специалистами смежных областей 

(ОК-3); 

- обладать способностью находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, 

умеет ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

наличием высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, 

к повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8); 

- уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9); 

- обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии 

полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

- обладать способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознанием опасностей и 

угроз, возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований 

информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с традиционными и 

графическими носителями информации (ОК-13); 

- обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-14); 
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- обладать готовностью уважительно и бережно относиться к 

архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо 

воспринимать социальные и культурные различия (ОК-17); 

- обладать готовностью к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе нравственных и правовых норм, проявлением уважения к 

людям, терпимости к другим культурам и точкам зрения (ОК-20). 

Процесс изучения дисциплины «Проектно-исследовательская практика» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

проектных: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и 

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех 

стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном 

процессе (ПК-2); 

- 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 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); 

научно-исследовательских: 

- 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); 

- способность разрабатывать проектные задания путем определения 

потребностей общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде 

обитания (ПК-7); 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, 

комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

коммуникативных: 

- способность 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); 

- способность участвовать в согласовании и защите проектов в 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-

10); 
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- способность транслировать накопленные знания и умения в 

образовательных программах (ПК-11); 

организационно-управленческих: 

- способность оказывать профессиональные услуги в разных 

организационных формах (ПК-13); 

- способность координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 

(ПК-14); 

- способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов (ПК-15); 

- способность к повышению квалификации и продолжению образования 

(ПК-16); 

критическими и экспертных: 

- способность действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных 

искусств (ПК-17); 

- способность обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 

практики (ПК-18). 

 

7. Структура и содержание проектно-исследовательской практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа (5 недель), в том числе самостоятельной работы – 324 часа, 

дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

№

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 

1 

Ознакомительный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, инструктаж по технике 

безопасности, оформление дневников 

практик с заданиями. (30 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

2 

2 

Основной этап Выполнение студентом под контролем 

преподавателя поставленных задач. 

(158 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

3 

 

3 

Отчетный этап Отчет по практике, в виде 

заполненного дневника по практике, с 

отзывами  руководителей практики от 

принимающих на практику студентов 

организаций  (приемщиков) работ. 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

8. Образовательные и научно-производственные технологии, 

используемые на проектно-технологической практике. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на проектно-исследовательской практике. 
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В ходе проектно-исследовательской практики бакалавры используют весь 

комплекс знаний, методов и технологий для выполнения различных видов 

архитектурно-проектных работ. Для подготовки и осуществления архитектурного 

проектирования обучающиеся используют общенаучные и специальные методы 

исследований. Для подготовки и осуществления работы на предприятиях, 

подготовки и проведения архитектурного проектирования обучающиеся 

используют следующие программные продукты: Microsoft Office, 3D-MAX, 

Autocad, Arhhicad и другое программное обеспечение. В целях реализации 

компетентного подхода к обучению по подготовке бакалавров  предусмотрено 

применение в обучении современных образовательных технологий 

ориентированных на индивидуализацию, дистанционность и вариативность 

образовательного процесса, академическую мобильность студентов. По проектно-

исследовательской практике предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

1. Технологии традиционного обучения. Объяснительно-иллюстративное 

обучение – лекционные технологии. 

2. Технологии развивающего обучения. Развитие критического мышления 

студентов, учебные дискуссии. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и 

индивидуальные технологии обучения. 

4. Технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, технологии 

совместного обучения. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на проектно-технологической практике. 

Учебно-методическое руководство практиками осуществляет 

выпускающая кафедра «Архитектура и урбанистика», привлекая к этой работе 

высококвалифицированных преподавателей, имеющих опыт практической 

работы. Методическое обеспечение практики, руководство практикой включает: 

16. Опрос студентов о желаемых предприятиях для прохождении 

практики, разъяснение заданий на практику, условий выполнения, характера 

отчетности. 

17. Сбор заявлений на прохождение практики, подготовка проекта 

приказа. 

18. Размещение приказов на практику на информационных стендах 

кафедры с целью ознакомления студентов. 

19. Организационное собрание по практике. 

20. Инструктаж по технике безопасности. 

21. Ежедневный контроль за прохождением практики, явкой, 

соблюдением техники безопасности. 

22. Еженедельный отчет о явке студентов на практику на бумажных и 

электронных носителях, в учебно-методическое управление. 

23. Зачетное собрание 

 

10. Формы отчетности. 

Студенты предоставляют дневник практики с описанием проделанной 

работы по дням, заверенный подписями руководителей практики. Справку о 

прохождении практики из подразделений ТОГУ. 

Критерии оценки учебной практики: 
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Положительную оценку получают студенты пунктуально являющиеся для 

прохождения практики, в срок и качественно выполняющие возложенные на них 

поручения, соблюдающие трудовую дисциплину и требования техники пожарной 

безопасности. 

Перед началом каждой практики кафедра проводит собрание студентов и 

руководителей практики, на котором читается вводная лекция. Вводная лекция 

включает в себя теоретическую часть, а так же в ней ставятся задачи практики, 

объясняются ее цели, устанавливается порядок прохождения и составления отчета 

о практике. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 

 

11. Основная учебная литература. 

Закон РФ об архитектурной деятельности. 

Закон об авторском праве и смежных правах. 

Закон об основах градостроительства в РФ  

Градостроительный кодекс Хабаровского края 

Фролов Станислав Георгиевич.   Краткое справочно-методическое пособие 

главному инженеру (архитектору) проекта: [учеб. пособие для вузов] / Фролов 

Станислав Георгиевич; под ред. С.Г. Фролова. - М.: АСВ, 2005. 

Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами 

геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура» / Е.В.Золотова, Р.Н.Скогорева.-

М.:»Архитектура» -С, 2008. 

Градостроительный кодекс РФ 

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и затройка городских и 

сельских поселений . 

Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий: учеб. 

для вузов ( направ. И спец. «Архитектура»)/ Владимиров В.В, Г.Н Давидянц,О.С 

Расторгуев, В.Л Шафран.-М.: Архитектура-С, 2004.-239с. 

Шерешевский И.А Жилые здания. Конструктивные системы и элементы  

для индустриального строительства: пособие для учеб проектирования: учеб. 

пособие для вузов/  Шерешевский И.А.-изд.стер.-М: Архитектура-С, 2006.-124с. 

Конструкций гражданских зданий: учеб.пособие для вузов ( спец. 

«Промышленное и граждан.стр-во»,напрв. «Стр-во»/ Маклакова Т.Г,Нанасова 

С.М,Бородай Е.Д,Житков В.П; под ред. Т.Г Маклаковой.-Подольск: Академ.кн., 

2008.-135с. 

Петрянина Л.Н Конструкций наружных стен зданий учеб.пособие для 

вузов( напрв.653500 «Стр-во)/ Петрянина Л.Н, Викторова О.Л,Карпова О.В.-М.: 

АСВ,2006.-119с. 

Конструкций промышленных зданий: учеб.пособие для вузов ( спец. 

«Архитектура») / А.Н Попов,М С,Туполев,В.В. Бургман,; под ред А.Н Попова.- 

Изд.стер.- Москва: Архитектура-С,2007.-304с. 

Нанасова С.М. Монолитные жилые здания / Нанасова С.М. , В.М. 

Михайлин. – М.: АСВ, 2006. – 136с. 

Гергиевский О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей: учеб пособие для вузов / Георгиевский О.В. – М.: 

Архитектура-С, 2004. – 80с. 
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Шубин Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5 т.: 

учеб. для вузов (спец. «Стр-во»). Т.5.: Промышленные здания /Шубин Л.Ф., 

И.Л.Шубин. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: БАСТЕТ, 2010. – 440с. 

Выходцева И.Н, Проектирование малоэтажных зданий из мелкоразмерных 

элементов. Методические указания к курсовому проекту по архитектуре. – 

Хабаровск. ХГТУ, 2000. 

СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.-М.,2002 

СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.-М.,2002 

Каталог проектов. Ваш новый дом. Часть 1 

Прасол Владимир Михайлович.   Проектирование жилых и общественных 

зданий: учеб. пособие для вузов (спец. "Пром. и граждан. стр-во") / Прасол 

Владимир Михайлович. - Минск: Новое знание, 2006. 

Травин В.И Капитальный ремонт и реконструкций жилых и общественных 

зданий: учеб. пособие для вузов ( спец.арх и стоит.)/ травин В.И.-2е изд.-

Ростовн/Д: Феникс,2004,-256с. 

 

Дополнительная литература: 

Симонович С.В.,Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика.-

М.,1998  

Могилев А.В.   Информатика: Учеб.пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. 

И. Пак, Е. К. Хённер; Под ред. Е.К. Хённера. - М.: Academia, 2000.     

Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для вузов / под ред. С.В. 

Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004.  

Ткачев Дмитрий Александрович. Самоучитель AutoCAD 2005 / Ткачев 

Дмитрий Александрович. - СПб.: Питер, 2005. 

Архитектура: учеб. для вузов / Маклакова Т.Г., С.М.Нанасова, 

В.Г.Шарапенко, А.Е.Балакина. – М.: АСВ, 2004.-464с.  

Тур В.И. Купольные конструкции: формообразование, расчет, 

конструирование, повышение эффективности: учеб. пособие для вузов (спец. 

«Промышленное и граждан. Стр-во», «Проектирование зданий» направ. 

«Строительство») / Тур В.И. – М.: АСВ, 2004. – 96с. 

Основы архитектуры зданий и сооружений: учеб пособие для вузов / 

Абуханов А.З., Е.Н. Белоконев, А.А. Чистяков, Т.М. Белоконева. – 3е изд., - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 327с.  

Малоян Г.А. Основы градостроительства: учеб пособие для вузов (спец. 

«Промышленное и граждан. стр-во», «Городское строительство и хоз-во» напр. 

«Строительство») / Малоян Г.В. – М.: АСВ, 2004. – 120с. 

Дятков Станислав Владимирович.   Архитектура промышленных зданий. 

[В 2ч.]: учеб. для вузов (спец. строит.). Ч.1 / Дятков Станислав Владимирович, 

Михеев Анатолий Петрович. - 3-е изд., перераб. - М.: Интеграл "А", 2006. 

Дятков Станислав Владимирович.   Архитектура промышленных зданий. 

[В 2ч.]: учеб. для вузов (спец. строит.). Ч.2 / Дятков С.В, Михеев А.П. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Интеграл "А", 2006. 

Архитектурные конструкции: учеб. пособие для вузов (направ. 630100 

"Архитектура"). Кн.1 : Архитектурные конструкций малоэтажных жилых зданий / 

Дыховичный Юрий Абрамович, Казбек-Казиев Зураб Александрович, Марцинчик 

Александр Борисович и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Архитектура-С, 2006. 
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Маклакова Татьяна Георгиевна.   Проектирование жилых и общественных 

зданий: учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во" спец. "Промышлен. и граждан. 

стр-во") / Маклакова Т.Г, С. М. Hанасова, В. Г. Шарапенко; под ред. Т.Г. 

Маклаковой. - М.: Высш.шк., 1998.  

Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т.: учеб. для вузов 

(спец. "Промышленное и граждан. стр-во"). Т.3 : Жилые здания / под общ. ред. 

К.К. Шевцова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш.образование, 2005. 

Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т.: учеб. для вузов 

(спец. "Промышленное и граждан. стр-во"). Т.4 : Общественные здания /Л.Б. 

Великовский / под общ. ред. В.М. Предтеченского. - Подольск: [Технология], 

2005. 

Трепененков Роман Исидорович.   Альбом чертежей конструкций и 

деталей промышленных зданий: Учеб. пособие для вузов / Трепененков Роман 

Исидорович. - 3-е изд., перераб. и доп. - [М.]: [Стройиздат], 2004. 

Нанасова Светлана Михайловна.   Монолитные жилые здания / Нанасова 

Светлана Михайловна, В. М. Михайлин. - М.: АСВ, 2006. 

Петрянина Любовь Николаевна.   Конструкции наружных стен зданий: 

учеб. пособие для вузов (направ. 653500 "Стр-во") / Петрянина Л.Н, Викторова 

О.Л, Карпова О.В. - М.: АСВ, 2006. 

Архитектурное проетирование жилых зданий: учеб пособие для вузов 

(направ. 630100 «архитектура») / под редд: М.В. Лисицина, Е.С. Пронина. – М.: 

Архитектура-С, 2006. – 488с. 

Гельфонд А.Л, Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений: учеб. пособие для вузов (спец. «Архитектура» направ. 

«Архитектура»)  / Гельфонд А.Л. – М.: Архитектура-С, 2006. – 280с. 

Нанасова С.М Архитектурно-конструктивный практикум.( Жилые  

здания): учеб.пособие для вузов (напрвю «Стр-во»)/ Нанасова С.М.-М.: 

АСВ,2005.-200с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение проектно-

исследовательской практики: 

Для выполнения программы проектно-исследовательской необходимо 

следующее оборудование: «Ноутбук», компьютерное программное обеспечение, 

мультимидийный проектор, телевизор, видеомагнитофон. 
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13. Приложения. 

Договор практики 
Д О Г О В О Р  № 

о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             

«____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», 

именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице первого проректора г-на 

Шалобанова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности № 274 от  

23.04.2012 г.,    с одной стороны и 

___________________________________________________________________________

_____________________, 

(наименование предприятия) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице   

______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

___________________________________________________________________________

_____, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного 

заведения в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности Предприятие 

предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения. 

1.2. Предприятие принимает на практику студентов в качестве практикантов в 

количестве ____ человек. Студенты проходят практику по месту нахождения 

Предприятия (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _____________  по  

_____________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются 

правила охраны труда и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

Предприятии. 

1.5. Для руководства практикой студентов на Предприятии назначаются 

руководители практики от Учебного заведения и от Предприятия. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Предприятие обязано: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов 

Учебного заведения согласно заявки (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
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2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Предприятия, провести со студентами обязательный инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить 

обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные 

случаи, если они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию 

рабочего места, обучение и консультирование, а также осуществляет контроль за 

выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить 

необходимыми материалами соответственно индивидуального задания и программы 

практики (темы дипломного проекта).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.  

2.2. Учебное заведение обязано: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным планом 

проведения практики. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила 

трудового распорядка Предприятия, правила охраны труда и техники безопасности, а 

также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 

практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, 

доведя до их сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Предприятие имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного 

собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов 

нарушения ими Правил внутреннего трудового распорядка Предприятия, охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения 

условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких 

нарушениях Предприятие извещает Учебное заведение в письменном виде. 

3.2. Учебное Заведение имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Предприятие не оплачивает расходы студентов, связанные с 

прохождением практики и с выездом на место прохождения практики. 
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4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период 

прохождения практики осуществляется за счет Учебного заведения. 

4.3. По усмотрению Предприятия, при наличии вакантных должностей, студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. На 

студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВПО ТОГУ  

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

136 

 

ИНН 2725006620  

Тел. (Факс):  (4212) 76-02-61  

Факс: (4212) 72-06-84  

 Тел.:                                               Факс: 

От Учебного заведения От Предприятия 

Первый проректор ТОГУ  

 

__________________С.В. Шалобанов  

 

___________________          

_____________________________ 

                                                                                                                                                                       

(ф.и.о.) 
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Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    

_____________________ 

        (подпись) (ф.и.о.) 

 

Список предприятий 

 

Название предприятия (полностью) № договора и 

срок действия 

Предмет договора 

(практика, 

стажировка, 

трудоустройство, 

другое (что указать)) 

ОАО «Хабаровскграждан-проект» 076/255-Д 

от 22.10.2007 

до 01.01.2014 

практика 

Департамент архитектуры, строительства 

и землепользования администрации 

г.Хабаровска 

076/254-Д от 

22.10.2007 

до 01.01.2014 

практика 

Министерство строительства 

Хабаровского края 

076/256-Д 

от 

22.10.2007 

до 01.01.2014 

практика 

ООО «Маркетри», мастерская 

Д.Ю.Фомина 

076/257-Д 

от 

22.10.2007 

до 

01.01.2014 

практика 

Центр инновационных технологий 

г.Хабаровска 

договор  

от 02.03.2009г. 

сотрудничество 

Центр инновационных технологий 

г.Хабаровска 

договор  

от 04.05.2009г. 

сотрудничество 

Хабаровское краевое объединение 

детско-юношеских оздоровительных 

образовательных центров МО 

Хабаровского края 

Договор о 

сотрудничестве 

от 12.01.2009г. 

сотрудничество 

Администрация Хабаровского 

Муниципального района Хабаровского 

края 

313/3060 

сотрудничестве 

от 15.07.2009г. 

сотрудничество 
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Дневник практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Проектно-исследовательской практики студента ТОГУ 

в администрации города Хабаровска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

2012 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный  университет» 

Факультет __________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Управление ( департамент,  

комитет)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
ДНЕВНИК 

Проектно-исследовательской практики   
    Студент 

ф.и.о.) 
        Специальность_______________________________  
______________________________________ 
       Специализация_____________________________________________ 
        Курс ______группа  ____________________________________________ 

        Срок практики: начало _________________, окончание ____________ 

        Руководитель от ТОГУ __________________________тел.: __________ 

        Руководитель от  управления      (департамента, комитета) 

       ______________________________________________ тел.:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2012 
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ПУТЕВКА в администрацию города Хабаровска 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», с Программами практик, разработанными кафедрами 

университета, графиком учебного процесса и приказом по университету № 

________________ от____________________________________ 

направляет студента  ___________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики в __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование управления (департамента, комитета)) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Срок практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П.             Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики от факультета____________/Ф.И.О./                              

тел.:_______________________________________ 

 

Прибыл на предприятие__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                                                               ____________________   _________________________ 

                                   
(подпись)

       
                              (должность)                                                           /ф.и.о./                            

Отметка о сдаче  «Отчета по практике»  в управление кадров и муниципальной службы 

администрации города Хабаровска 

 ____________________   _________________________                       
 

                                                             
(подпись)

    
                                    (должность)                                                      /ф.и.о./

 
       

 М. П.    упр.кадров и мун.службы        __________________________________________                  
 

                (число, месяц, год) 

Выбыл с предприятия___________________________________________________________________ 
                    (число, месяц, год) 

 М. П.                                                               ____________________   _________________________   
                                                                                               (подпись)                                          (должность)                                                       /ф.и.о./

 
 

Прибыл в университет __________________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

 М. П.                                                               ____________________   _________________________ 
                                                                                                (подпись)                                        (должность)                                                         /ф.и.о./ 
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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО- 

 

Месяц 

и 

число 

Место работы 
Продолжительность 

работы (дни, часы) Отдел Рабочее место 

    

    

 

Подпись 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись непосредственного 

руководителя  

  

  

  

студента ____________________________________________________ 

 

 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО- 

 

Меся

ц и 

число 

Место работы 
Продолжительность 

работы (дни, часы) Отдел Рабочее место 

    

    

    

Подпись 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

  

студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНО- 

 

Меся

ц и 

число 

Место работы 
Продолжительность 

работы (дни, часы) Отдел Рабочее место 

    

    

    

Подпись 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

студента ____________________________________________________ 

 

 

2.  Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от 

университета 

 

№

 

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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3. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом 

во время практики 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

 

Подпись руководителя от предприятия ___________________________________ 

 

4. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Подпись студента __________________________________________________ 

 

5. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от предприятия (приобретение технических навыков, охват 

работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т.д.) 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

Подпись руководителя ________________________________________________ 

 

 

6. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны  

руководителя практики от университета 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оценка   

  
(подпись руководителя практики)   (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________ 
(подписи членов комиссии)   (фамилия, имя, отчество) 

  
(подпись заведующего кафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 
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7. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 

находящемуся на проектно-исследовательской практике 

 

7.1. О порядке заполнения дневника 

Ведение дневника студентом во время прохождения производственной 

практики обязательно и проводится ежедневно. Дневник заполняется 

регулярно. Периодически, 1 раз в неделю, студент обязан представить 

дневник на просмотр руководителю практики от предприятия. После 

окончания практики заполненный дневник вместе с отчетом по практике 

сдается на кафедру. 

7.2.Что нужно сделать до отъезда на практику 

1. Выяснить характер и время прохождения практики. 

2. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена 

практика, каким транспортом можно доехать (ж. д. станция, пристань и т.д.) 

3. Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит практикой 

в данной организации. 

4. Получить на кафедре дневник с путевками, календарный план, 

индивидуальное задание. 

5. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и 

проведения практики (о порядке работы на практике, об основных рабочих 

местах, о последовательности переходов с одного рабочего места на другое, о 

ведении записи и порядке сбора материалов в соответствии с программой 

практики, о наиболее рациональных методах работы на рабочих местах, об 

экономической литературе, с которой необходимо ознакомиться перед практикой 

и во время ее прохождения, о соответствии отчета о практике). 

6. Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов на данном 

предприятии (если на одном предприятии проходит практику более 5 студентов).  

7. Сдать взятые  во временное пользование учебные пособия и другие 

материальные ценности. 

8. Заполнить путевку, отметить выезд из института, заверить печатью 

канцелярии.    

7.3. Что должен выполнить студент по прибытии на место практики 

1. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке дату прибытия. Пройти 

инструктаж по технике безопасности. Получить назначение и место практики 

(приказ по организации). 

Получить соответствующий документ практиканта организации 

(удостоверение,   пропуск и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики от 

организации.        

2. На следующий день по прибытии в организацию приступить к работе и 

продолжать ее до последнего дня пребывания на практике (время нахождения в 

пути до места практики и назад входит в срок практики). 

3. Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его с 

рабочей программой практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить 

план и задание в соответствии с условиями работы в данной организации, 

договориться о порядке, времени и месте получения консультаций.  

4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, 

календарный план практики и основные обязанности, которые должны 
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выполняться практикантом; последовательность перехода с одного рабочего 

места на другое, порядок  подведения итогов по каждому рабочему месту. 

5. Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

немедленно отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента на 

практику рассматривается как прогул. 

Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по 

практике не допускается. 

7.4. Обязанности студента во время прохождения практики 

1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и 

внутреннего распорядка в организации.  

2. При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться 

установленными в организации порядком их сбора и хранения.  

3. Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы.  

4. Помимо дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

следует заносить все данные, полученные в процессе прохождения практики.           

На основании записей в рабочей тетради и дневнике студент обязан составить 

отчет по практике.           

5. По прибытии в организацию руководителя практики от ТОГУ 

представить ему результаты проделанной работы, получить консультацию по 

всем вопросам практики и дополнительные задания и согласовать дальнейший 

план работы.    

6. Студент обязан хранить дневник, являющийся основным документом по 

производственной практике. При  утере дневника практика не засчитывается. 

7.5. О порядке составления отчета 

1. По окончанию практики студент обязан составить в установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной 

практики. 

2. Отчет о производственной практике составляется студентом в период 

его пребывания в организации, рассматривается руководителями 

производственной практики,  и сопровождается со стороны указанных 

руководителей подробным отзывом о работе студента на практике. 

3. Отчет по практике принимается руководителем практики от ТОГУ и 

оценивается по четырехбалльной системе. Получение неудовлетворительной 

оценки или непредставление отчета о производственной  практике влечет за собой 

те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, права на 

получение стипендии ). 

4. Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не допускается 

составление его двумя, тремя и более студентами вместе. При работе двух, трех и 

более студентов на одном рабочем месте одновременно должны быть 

представлены самостоятельные отдельные отчеты. 

5. Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме 

пересказа или прямого списывания с отчетов товарищей по практике, 

оцениваются неудовлетворительно, и не засчитываются. 

Отчет студента по практике должен включать текстовой, графический и 

другой иллюстративный материал. Это должно быть связное, полное, 

профессионально грамотное, иллюстрированное зарисовками, схемами, 

графиками и таблицами описание конкретно выполненной работы по всем 

разделам программы практики. 
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Порядок размещения материала в отчете: 

1. титульный лист;  (Приложение А) 

2. оглавление; 

3. основные разделы отчета по практике; 

4. список использованных источников; 

5. приложения. 

Основные разделы отчета по практике: 

1. общая характеристика базы практики; 

2. характеристика рабочего места практиканта; 

3. анализ хозяйственной деятельности базы практики. 

Общая характеристика базы практики включает: название организации, 

выступающей базой практики, ее организационно-правовую форму, адрес, цели и 

задачи образования, организационную структуру, основные экономические 

показатели работы за последнее время. 

 При описании рабочего места практиканта необходимо указать круг его 

функций и конкретные направления работы в течение практики. Наибольшее 

место в отчете рекомендуется уделить аналитической части, в которой следует 

подробно, в систематизированном виде изложить информацию, собранную за 

время практики.  

 

7.6. Обязанности студента по окончании практики 

1. К концу практики представить отчет и дневник руководителю практикой 

от организации и получить от него заключение по отчету и заверенный дневник. 

2. Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке дневника, 

поставить об этом в известность местного руководителя практики и получить 

требуемые по данному дневнику отзывы и отметки (включая отметку о сдаче 

отчета по практике в управление кадров и муниципальной службы  на проверку, 

заверенную печатью данного управления). 

Сообщить в деканат об отбытии с практики ( в том случае, если студент 

едет в отпуск, не возвращаясь в вуз.)  

3. После возвращения с практики в 3–дневный срок сдать отчет по 

практике на кафедру. Отчитаться перед бухгалтерией (сдать билеты, показать 

отметки прибытия и убытия в дневнике, заверенные печатью). Сроки защиты 

отчетов по практике устанавливаются соответствующей кафедрой, но не позднее, 

чем через 15 дней от начала семестра. 

4. Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что 

и неявка на экзамен во время экзаменационной сессии.  

5. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимается и 

студент к зачету по практике не допускается.  

6. В установленный кафедрой срок студент должен защищать отчет по 

практике.   

7.7. Индивидуальное задание производственной практики 

Содержание и последовательность основных этапов работы студентов на 

производственной  практике должно быть следующим. 

1. Ознакомление с базой практики и её общая характеристика. 
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1.1. Определение цели и задач образования организации, выступающей в 

качестве базы практики. Изучение устава (законодательной основы 

функционирования организации, направлений ее деятельности, прав, 

ответственности). Определение места и роли организации в структуре 

национальной экономики России, его социально-экономической значимости. 

1.2.Изучение организации производства продукции (выполнения работ, 

услуг), его планирования и обслуживания, что предполагает: анализ 

номенклатуры и объема выпуска продукции (производства работ, оказания услуг), 

оценку производственных мощностей, уровня их загрузки и направлений 

использования. 

1.3.Изучение маркетинговой деятельности организации, что предполагает 

анализ: количественных и качественных характеристик выпускаемого продукта 

и/или оказываемых услуг, обусловливающих их конкурентоспособность; рынка 

сбыта продукции: цен, конкурентов, потребителей, сбытовой сети организации; 

используемых маркетинговых стратегий. 

1.4.Изучение структуры управления организацией,  функциональных 

взаимосвязей ее подразделений и групп. 

1.5.Анализ финансово-экономических показателей деятельности 

организации  

На этом этапе необходимо проанализировать взаимоотношения 

организации (предприятия) - базы практики с другими организациями 

(предприятиями), федеральным бюджетом, региональными и местными 

бюджетами, внебюджетными фондами, кредитно-банковскими учреждениями, 

страховыми организациями, инвестиционными фондами и др. 

1.6. Характеристика экономического состояния организации; анализ 

планирования, финансирования мероприятий по охране окружающей среды и их 

влияния на деятельность организации; анализ условий труда для выявления 

степени их безопасности для здоровья работников; оценку эффективности 

мероприятий по охране труда. 

1.7. Изучение кадровой политики организации; анализ форм привлечения 

рабочей силы в организацию; анализ качества нормирования труда, организации 

оплаты труда, социального страхования, медицинского обслуживания, санаторно-

курортного лечения, отдыха работников, мероприятий по повышению 

квалификации работников; оценка степени удовлетворения работников 

заработной платой и условиями труда. 

2. Характеристика рабочего места практиканта в подразделениях базы 

практики.  

3.Изучение технического и информационного обеспечения организации, 

подразделений, рабочих мест, предполагающее анализ информационных потоков 

в организации, технологии обработки информации и оценку эффективности 

используемых при этом технических средств. 
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4. Обобщение и подведение итогов практики. Формулирование предло-

жений по повышению эффективности работы организации. Оформление отчета 

по практике и подготовка к его защите.  

7.8. Подведение итогов практики 

По окончании практики студент должен сдать зачет. К сдаче зачета по 

производственной  практике допускаются только те студенты, на которых был 

оформлен и подписан приказ ректора ТОГУ о направлении на практику. Кроме 

того, основанием для допуска студента к зачету по практике являются полностью 

оформленные отчет и дневник по практике. Дата и время зачета устанавливаются 

соответствующей кафедрой, но не позднее, чем через 15 дней от начала семестра. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике перед ко-

миссией, назначаемой заведующим кафедрой. В результате защиты отчета по 

практике студент получает зачет с оценкой.  

Оценка выставляется с учетом: 

- содержания и правильности оформления студентом дневника и отчета по 

практике;  

- отзывов руководителей практики от организации и кафедры; 

- ответов на вопросы в ходе защиты отчета.  

Оценка о прохождении практики проставляется в ведомость, в зачетную 

книжку студента и «Дневник студента о прохождении практики». 

Оценка, полученная на зачете по практике, учитывается при назначении 

стипендии. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из университета за 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студент 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Приложение А                                         

Типовая форма титульного листа отчета по производственной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

  

кафедра ________________________________________________________ 

 

 

Отчет по  __________________________   практике 

 

 

  в__________________________________________________ 

(название) предприятия  г. _______________________________ 

(где проходил практику) 

Выполнил 

студент___________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Группа   ______      курс ______ 

 

Руководитель практики от 

университета______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Руководитель практики от 

управления (департамента, комитета)  

 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

____________________________________________ 

Подпись руководителя предприятия управления (департамента, комитета)                                   

М.П.                          

____________________________________________ 

Подпись сотрудника управления кадров 

и муниц. службы адм. города Хабаровска                                                                         

М.П.   

упр.кадров и мун.службы 

 

Хабаровск 2012 
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Приложение Б                                        

Структура отчета о прохождении практики в соответствии со 

специализацией (на примере специализации «Муниципальная экономика» и 

департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска.) 

 

№ Раздел отчета Сроки 

выполнения 

Кол-во 

страниц 

1 Введение 

Ознакомление с департаментом 

муниципальной собственности (далее по 

тексту Департамент) и его видами 

деятельности 

- история формирования департамента и 

перспективы его развития; 

- задачи и экономические функции; 

- организационно-правовая форма 

департамента, состав и характеристика 

учредительных документов; 

- общая организационная структура 

департамента, характеристика его 

подразделений и их взаимосвязь; 

- основные виды деятельности и услуг 

осуществляемые департаментом и их 

экономическая характеристика. 

Сфера деятельности департамента. 

  

2 Основная часть 

- Характеристика департамента по его 

основным экономическим показателям 

деятельности, их взаимосвязь и динамика. ( 

в случае необходимости практикант 

участвует в разработке сводных и частных 

экономических показателей ) 

- Издержки департамента и их анализ при 

осуществлении основных видов 

деятельности 

- Характеристика материальной базы 

департамента (с общей схемой их 

расположения) 

  

3 Заключение 

- выводы по результатам анализа; 

- предложения по совершенствованию 

деятельности департамента. 
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Приложение В                                        

 

                                            КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

 

прохождения  проектно-исследовательской практики 

 

Студента (ки)                   курса                   группы 

Специальности ___________________________________ 

Специализации _________________________________  

 

                                               (фамилия, имя, отчество студента) 

 

                       (наименование  отдела организации где проходит практика) 

 с____________________ по________________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

отдела, где 

проходит 

практика 

Вопросы 

программы 

Календарный 

срок 

Ответственный 

руководитель в 

данном отделе 

1 2 3 4 5 

     

 

Примечание: Календарный график составляется в первый же день прибытия на 

практику на весь период ее прохождения. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель от организации 

                                                                    (подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики от кафедры 

                                                  (подпись)             (инициалы и фамилия) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Преддипломная практика» 

По направлению подготовки бакалавров 270100.62 «Архитектура»   

 

1. Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Преддипломная практика, код – ПРКТ.5 является частью профессионального 

учебного цикла «Учебная и производственная практика и (или) научно-

исследовательская работа» основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки студентов — 270100.62 Архитектура, по очной форме 

обучения. Дисциплина реализуется  ФАД ТОГУ кафедрой «Архитектура и 

Урбанистика» по окончании девятого учебного семестра (на пятом году обучения). 

Дисциплина реализуется на Факультете архитектуры и дизайна кафедрой 

«Архитектура и урбанистика» ТОГУ. Преддипломная практика проводится с целью 

сбора необходимых материалов и их исследования, необходимых для выполнения 

дипломного проекта. 

2. Цель дисциплины «Преддипломная практика». 
Цель дисциплины «Преддипломная практика» состоит в том, чтобы дать 

будущим бакалаврам прочные знания в области проведения научно-

исследовательских работ, предпроектного анализа. Кроме того, развить практические 

навыки по разработке методики архитектурного проектирования, сбора 

статистической и исследовательской информации, способствовать овладению 

студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и методиками её 

проведения, сформировать творческий стиль мышления и заложить основы научной 

организации архитектурно-проектной работы. 

Преддипломная практика является частью практической подготовки студентов 

к самостоятельной профессиональной деятельности, призвана подготовить студентов 

для дальнейшего обучения по направлению магистратура. А также призвана обучить 

научно-исследовательской деятельности. Преддипломная практика способствует 

овладению студентами основ архитектурно-градостроительного исследования; 

формированию творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по 

методологии научного исследования. Преддипломная практика должна дополнить 

практические знания студентов теоретическими, которые будут использованы при 

выполнении дипломной работы бакалавра. 

3. Содержание дисциплины «Преддипломная практика». 

В период прохождения проектной практики в должности техника будущий 

архитектор сталкивается с проблемами реального проектирования, знакомится со 

структурными особенностями проектной организации или фирмы, овладевает 

принципами профессионального взаимодействия со специалистами смежных 

инженерных профессий. Студент адаптируется к разнообразным видам проектных 

работ, графическому исполнению проектов, знакомится с системой согласования и 

утверждения проектной документации. Программа производственной практики 

предусматривает выполнение студентом любых работ в соответствии с 

квалификационными характеристиками специалиста – архитектора. 

В соответствии с задачами будущей профессиональной деятельности студент: 

- занимается сбором информации из научной, нормативной, 

регламентирующей, периодической, учебной литературы по теме дипломной работы; 
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- анализирует типологию и аналоги российской и зарубежной архитектурно-

градостроительной практики по теме дипломной работы; 

- проводит предпроектный анализ по определению наиболее рационального 

решения в области экономики, экологии, конструкций, композиционного и объемно-

пространственного решения объекта по теме дипломной работы; 

- грамотно изображает архитектурный замысел, выполняет рабочие чертежи и 

макеты, применяет знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов; 

- знакомится с постановлениями, распоряжениями, приказами и другими 

руководящими и нормативными документами, касающимися направлений развития 

архитектуры и строительства; 

- знакомится со спецификой региональных и местных природных, 

экономических, экологических и других условий реализации архитектурных решений. 

4. Процесс изучения дисциплины «Преддипломная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций. Бакалавр архитектуры должен: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом 

коллективе, знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами, знать основы взаимодействия со специалистами смежных областей 

(ОК-3); 

- обладать способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умеет 

ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

наличием высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8); 

- уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-9); 

- обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

- обладать способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознанием опасностей и угроз, 

возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований информационной 

безопасности, защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с традиционными и 

графическими носителями информации (ОК-13); 

- обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-14); 
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- обладать готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному 

и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-17); 

- обладать готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе нравственных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

терпимости к другим культурам и точкам зрения (ОК-20). 

5. Процесс изучения дисциплины «Преддипломная практика» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

проектных: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и 

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех 

стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- 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 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); 

научно-исследовательских: 

- 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); 

- способность разрабатывать проектные задания путем определения 

потребностей общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

(ПК-7); 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса 

зданий или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

коммуникативных: 

- способность 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); 

- способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

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

- способность транслировать накопленные знания и умения в 

образовательных программах (ПК-11); 

организационно-управленческих: 
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- способность оказывать профессиональные услуги в разных 

организационных формах (ПК-13); 

- способность координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-

14); 

- способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов (ПК-15); 

- способность к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-

16); 

критическими и экспертных: 

- способность действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных 

искусств (ПК-17); 

- способность обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 

практики (ПК-18). 

6. Перечень образовательных технологий:  

В целях реализации компетентного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров  предусмотрено применение в обучении современных образовательных 

технологий ориентированных на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность студентов. 

По преддипломной практике предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

1) технологии традиционного обучения. Объяснительно-иллюстративное 

обучение – лекционные технологии; 

2) технологии развивающего обучения. Развитие критического мышления 

студентов, учебные дискуссии; 

3) технологии индивидуализации обучения. Коллективные и индивидуальные 

технологии обучения; 

4) технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, технологии 

совместного обучения, мастер-классы и семинары. 

7. Общая трудоемкость освоения дисциплины «Преддипломная практика» 

составляет: 

15 зачетных единиц, 540 часов (5 недель), в том числе самостоятельной работы 

– 540 часа, дифференцированный зачет – 8 семестр. 

Содержание практики определяется в соответствии с приказом, утверждающим 

темы дипломных работ. Отражается в индивидуальной программе практики студента-

бакалавра, которая самостоятельно составляется им и утверждается руководителем 

практики до ее начала. 
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ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели преддипломной практики. 

Целью преддипломной практики является более глубокое по сравнению с 

уровнем теоретической подготовки овладение студентами, обучающимися в 

бакалавриате, навыками самостоятельной проектно-исследовательской и проектной 

работы и сбор материала для дипломного проектирования. Преддипломная практика 

проводится с целью закрепления теоретического материала и получения практических 

навыков профессиональной деятельности в результате работы по архитектурно-

градостроительному анализу, предшествующему реальному архитектурно-

градостроительному проектированию. 

2. Задачи преддипломной практики. 

Поставленные задачи включают отработку навыков:  

- способность самостоятельно проектировать архитектурные, 

градостроительные и дизайнерские объекты; 

- способность пользоваться специализированной литературой, необходимой в 

процессе архитектурного проектирования; 

- способность планировать самостоятельную проектную работу; 

- способность грамотно использовать знания теоретической подготовки; 

- способность работать в коллективе; 

- способность использовать знания по созданию комфортной и безопасной 

среды обитания;  

- представить результатов практики. 

3. Место проектно-исследовательской практики в структуре ООП 

бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС по направлению «Архитектура» и учебным планом 

направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку бакалавров является 

практика. 

Для освоения преддипломной практики бакалавру необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

проектирования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и проектно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика бакалавра базируется на следующих дисциплинах 

подготовки бакалавров по данному направлению: архитектурное проектирование, 

архитектура гражданских зданий, конструкции гражданских зданий, история 

архитектуры и градостроительства, архитектурная физика, световая архитектура, 

технология строительного производства и др. Также бакалавр должен обладать 

качественным уровнем знаний по следующим дисциплинам бакалаврской подготовки: 

инженерная подготовка территорий, безбарьерная среда, формирование городского 

пространства, экономика, водоснабжение и вентиляция, экология. 

4. Формы проведения проектно-исследовательской практики. 

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения практики 

на базе лабораторий ТОГУ, в библиотеках и архивах. Практика проводится в форме 

выполнения аналитических исследований по архитектурно-дизайнерскому профилю. 
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5. Место и время проведения проектно-исследовательской практики. 

Преддипломная практика, осуществляемая в форме проведения лабораторной 

практики, может проводиться в структурных подразделениях Университета либо в 

организациях, соответствующих профилю подготовки студента и направлению его 

научно-исследовательской деятельности. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

проектно-исследовательской практики. Студент бакалавриата специальности 

270100.62 «Архитектура» должен сформировать следующие навыки и должен уметь: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом 

коллективе, знает принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами, знать основы взаимодействия со специалистами смежных областей 

(ОК-3); 

- обладать способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

- уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умеет 

ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-6); 

- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

- обладать осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

наличием высокой мотивации к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-8); 

- уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-9); 

- обладать способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной 

среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-10); 

- обладать способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, осознанием опасностей и угроз, 

возникающих в этом процессе, соблюдением основных требований информационной 

безопасности, защиты государственной тайны (ОК-12); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, уметь работать с традиционными и 

графическими носителями информации (ОК-13); 

- обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-14); 

- обладать готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному 

и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-17); 

- обладать готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе нравственных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

терпимости к другим культурам и точкам зрения (ОК-20). 
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Процесс изучения дисциплины «Проектно-исследовательская практика» 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

проектных: 

- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и 

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех 

стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1); 

- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2); 

- 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 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); 

научно-исследовательских: 

- 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); 

- способность разрабатывать проектные задания путем определения 

потребностей общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

(ПК-7); 

- способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку здания, комплекса 

зданий или фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8); 

коммуникативных: 

- способность 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); 

- способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

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

- способность транслировать накопленные знания и умения в 

образовательных программах (ПК-11); 

организационно-управленческих: 

- способность оказывать профессиональные услуги в разных 

организационных формах (ПК-13); 

- способность координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-

14); 
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- способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов (ПК-15); 

- способность к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-

16); 

критическими и экспертных: 

- способность действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных 

искусств (ПК-17); 

- способность обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной 

практики (ПК-18). 

 

7. Структура и содержание проектно-исследовательской практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа (5 недель), в том числе самостоятельной работы – 324 часа, 

дифференцированный зачет – 8 семестр. 

 

№

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 
1 

Ознакомительный этап Организационное собрание со студентами, 

инструктаж по технике безопасности, 

оформление дневников практик с 

заданиями. (30 часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

2 
2 

Основной этап Выполнение студентом под контролем 

преподавателя поставленных задач. (510 

часов) 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

3 
 

3 

Отчетный этап Отчет по практике, в виде заполненного 

дневника по практике, с отзывами  

руководителей практики от принимающих 

на практику студентов организаций  

(приемщиков) работ. 

Отзыв и оценка 

работы на практике со 

стороны руководителя 

практики от 

предприятия. 

 
8. Образовательные и научно-производственные технологии, используемые 

на преддипломной практике. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на проектно-исследовательской практике. 

В ходе преддипломной практики бакалавры используют весь комплекс знаний, 

методов и технологий для выполнения различных видов архитектурно-проектных 

работ. Для подготовки и осуществления архитектурного проектирования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы исследований. Для 

подготовки и осуществления работы на предприятиях, подготовки и проведения 

архитектурного проектирования обучающиеся используют следующие программные 

продукты: Microsoft Office, 3D-MAX, Autocad, Arhhicad и другое программное 

обеспечение. В целях реализации компетентного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров предусмотрено применение в обучении современных образовательных 

технологий ориентированных на индивидуализацию, дистанционность и 

вариативность образовательного процесса, академическую мобильность студентов. 
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По проектно-исследовательской практике предусмотрены следующие 

образовательные технологии: 

1. Технологии традиционного обучения. Объяснительно-иллюстративное 

обучение – лекционные технологии. 

2. Технологии развивающего обучения. Развитие критического мышления 

студентов, учебные дискуссии. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и индивидуальные 

технологии обучения. 

4. Технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, технологии 

совместного обучения. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике. 

Учебно-методическое руководство практиками осуществляет выпускающая 

кафедра «Архитектура и урбанистика», привлекая к этой работе 

высококвалифицированных преподавателей, имеющих опыт практической работы. 

Методическое обеспечение практики, руководство практикой включает: 

24. Разъяснение заданий на практику, условий выполнения, характера 

отчетности. 

25. Сбор заявлений на прохождение практики, подготовка проекта приказа. 

26. Размещение приказов на практику на информационных стендах кафедры с 

целью ознакомления студентов. 

27. Организационное собрание по практике. 

28. Инструктаж по технике безопасности. 

29. Ежедневный контроль за прохождением практики, явкой, соблюдением 

техники безопасности. 

30. Еженедельный отчет о явке студентов на практику на бумажных и 

электронных носителях, в учебно-методическое управление. 

31. Зачетное собрание 

 

10. Формы отчетности. 
Форма отчетности – реферат. Реферат составляет исследовательскую часть 

пояснительной записки к дипломному проекту, принимается комиссией кафедры с 

участием руководителя дипломной работы. 

Реферат состоит из следующих разделов: 

1. Введение. Актуальность темы исследования. 

2. Анализ существующей ситуации: 

- изучение состояния проблемы по литературным источникам; 

- анализ современных тенденций и методов решения проблемы в 

отечественной и зарубежной практике; 

3. Авторская концепция решения конкретного объекта: 

- комплексный анализ ситуации – выявление факторов и условий, 

оказывающих влияние на формирование объекта; 

- общее архитектурно-планировочное решение объекта – поиск образа. 

4. Приложения. 

5. Список литературы. 

Все данные, приводимые в реферате, должны иметь ссылку на источник 

информации. Кальки, фотографии, топографические съемки могут быть собраны и 

оформлены как приложения. В начале реферата помещается содержание с указанием 
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страниц и подразделов, в конце приводится библиография использованной 

литературы и материалов. 

Критерии оценки учебной практики: 

Положительную оценку получают студенты, пунктуально являющиеся для 

прохождения практики, в срок и качественно выполняющие возложенные на них 

поручения, соблюдающие трудовую дисциплину и требования техники пожарной 

безопасности. 

Перед началом каждой практики кафедра проводит собрание студентов и 

руководителей практики, на котором читается вводная лекция. Вводная лекция 

включает в себя теоретическую часть, а так же в ней ставятся задачи практики, 

объясняются ее цели, устанавливается порядок прохождения и составления отчета о 

практике. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом вуза. 

11. Основная учебная литература. 

Закон РФ об архитектурной деятельности. 

Закон об авторском праве и смежных правах. 

Закон об основах градостроительства в РФ  

Градостроительный кодекс Хабаровского края 

Фролов Станислав Георгиевич.   Краткое справочно-методическое пособие 

главному инженеру (архитектору) проекта: [учеб. пособие для вузов] / Фролов 

Станислав Георгиевич; под ред. С.Г. Фролова. - М.: АСВ, 2005. 

Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Градостроительный кадастр с основами 

геодезии: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура» / Е.В.Золотова, Р.Н.Скогорева.-

М.:»Архитектура» -С, 2008. 

Градостроительный кодекс РФ 

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и затройка городских и 

сельских поселений . 

Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий: учеб. для 

вузов ( направ. И спец. «Архитектура»)/ Владимиров В.В, Г.Н Давидянц,О.С 

Расторгуев, В.Л Шафран.-М.: Архитектура-С, 2004.-239с. 

Шерешевский И.А Жилые здания. Конструктивные системы и элементы  для 

индустриального строительства: пособие для учеб проектирования: учеб. пособие для 

вузов/  Шерешевский И.А.-изд.стер.-М: Архитектура-С, 2006.-124с. 

Конструкций гражданских зданий: учеб.пособие для вузов ( спец. 

«Промышленное и граждан.стр-во»,напрв. «Стр-во»/ Маклакова Т.Г,Нанасова 

С.М,Бородай Е.Д,Житков В.П; под ред. Т.Г Маклаковой.-Подольск: Академ.кн., 2008.-

135с. 

Петрянина Л.Н Конструкций наружных стен зданий учеб.пособие для вузов( 

напрв.653500 «Стр-во)/ Петрянина Л.Н, Викторова О.Л,Карпова О.В.-М.: АСВ,2006.-

119с. 

Конструкций промышленных зданий: учеб.пособие для вузов ( спец. 

«Архитектура») / А.Н Попов,М С,Туполев,В.В. Бургман,; под ред А.Н Попова.- 

Изд.стер.- Москва: Архитектура-С,2007.-304с. 

Нанасова С.М. Монолитные жилые здания / Нанасова С.М. , В.М. Михайлин. – 

М.: АСВ, 2006. – 136с. 
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Гергиевский О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей: учеб пособие для вузов / Георгиевский О.В. – М.: 

Архитектура-С, 2004. – 80с. 

Шубин Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5 т.: учеб. 

для вузов (спец. «Стр-во»). Т.5.: Промышленные здания /Шубин Л.Ф., И.Л.Шубин. – 4 

изд., перераб. и доп. – М.: БАСТЕТ, 2010. – 440с. 

Выходцева И.Н, Проектирование малоэтажных зданий из мелкоразмерных 

элементов. Методические указания к курсовому проекту по архитектуре. – Хабаровск. 

ХГТУ, 2000. 

СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.-М.,2002 

СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.-М.,2002 

Каталог проектов. Ваш новый дом. Часть 1 

Прасол Владимир Михайлович.   Проектирование жилых и общественных 

зданий: учеб. пособие для вузов (спец. "Пром. и граждан. стр-во") / Прасол Владимир 

Михайлович. - Минск: Новое знание, 2006. 

Травин В.И Капитальный ремонт и реконструкций жилых и общественных 

зданий: учеб. пособие для вузов ( спец.арх и стоит.)/ травин В.И.-2е изд.-Ростовн/Д: 

Феникс,2004,-256с. 

 

Дополнительная литература 

Симонович С.В.,Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Специальная информатика.-

М.,1998  

Могилев А.В.   Информатика: Учеб.пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. 

Пак, Е. К. Хённер; Под ред. Е.К. Хённера. - М.: Academia, 2000.     

Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для вузов / под ред. С.В. 

Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004.  

Ткачев Дмитрий Александрович. Самоучитель AutoCAD 2005 / Ткачев 

Дмитрий Александрович. - СПб.: Питер, 2005. 

Архитектура: учеб. для вузов / Маклакова Т.Г., С.М.Нанасова, В.Г.Шарапенко, 

А.Е.Балакина. – М.: АСВ, 2004.-464с.  

Тур В.И. Купольные конструкции: формообразование, расчет, 

конструирование, повышение эффективности: учеб. пособие для вузов (спец. 

«Промышленное и граждан. Стр-во», «Проектирование зданий» направ. 

«Строительство») / Тур В.И. – М.: АСВ, 2004. – 96с. 

Основы архитектуры зданий и сооружений: учеб пособие для вузов / Абуханов 

А.З., Е.Н. Белоконев, А.А. Чистяков, Т.М. Белоконева. – 3е изд., - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008. – 327с.  

Малоян Г.А. Основы градостроительства: учеб пособие для вузов (спец. 

«Промышленное и граждан. стр-во», «Городское строительство и хоз-во» напр. 

«Строительство») / Малоян Г.В. – М.: АСВ, 2004. – 120с. 

Дятков Станислав Владимирович.   Архитектура промышленных зданий. [В 

2ч.]: учеб. для вузов (спец. строит.). Ч.1 / Дятков Станислав Владимирович, Михеев 

Анатолий Петрович. - 3-е изд., перераб. - М.: Интеграл "А", 2006. 

Дятков Станислав Владимирович.   Архитектура промышленных зданий. [В 

2ч.]: учеб. для вузов (спец. строит.). Ч.2 / Дятков С.В, Михеев А.П. - 3-е изд., перераб. 

- М.: Интеграл "А", 2006. 

Архитектурные конструкции: учеб. пособие для вузов (направ. 630100 

"Архитектура"). Кн.1 : Архитектурные конструкций малоэтажных жилых зданий / 
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Дыховичный Юрий Абрамович, Казбек-Казиев Зураб Александрович, Марцинчик 

Александр Борисович и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Архитектура-С, 2006. 

Маклакова Татьяна Георгиевна.   Проектирование жилых и общественных 

зданий: учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во" спец. "Промышлен. и граждан. стр-

во") / Маклакова Т.Г, С. М. Hанасова, В. Г. Шарапенко; под ред. Т.Г. Маклаковой. - 

М.: Высш.шк., 1998.  

Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т.: учеб. для вузов 

(спец. "Промышленное и граждан. стр-во"). Т.3 : Жилые здания / под общ. ред. К.К. 

Шевцова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш.образование, 2005. 

Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т.: учеб. для вузов 

(спец. "Промышленное и граждан. стр-во"). Т.4 : Общественные здания /Л.Б. 

Великовский / под общ. ред. В.М. Предтеченского. - Подольск: [Технология], 2005. 

Трепененков Роман Исидорович.   Альбом чертежей конструкций и деталей 

промышленных зданий: Учеб. пособие для вузов / Трепененков Роман Исидорович. - 

3-е изд., перераб. и доп. - [М.]: [Стройиздат], 2004. 

Нанасова Светлана Михайловна.   Монолитные жилые здания / Нанасова 

Светлана Михайловна, В. М. Михайлин. - М.: АСВ, 2006. 

Петрянина Любовь Николаевна.   Конструкции наружных стен зданий: учеб. 

пособие для вузов (направ. 653500 "Стр-во") / Петрянина Л.Н, Викторова О.Л, 

Карпова О.В. - М.: АСВ, 2006. 

Архитектурное проетирование жилых зданий: учеб пособие для вузов (направ. 

630100 «архитектура») / под редд: М.В. Лисицина, Е.С. Пронина. – М.: Архитектура-

С, 2006. – 488с. 

Гельфонд А.Л, Архитектурное проектирование общественных зданий и 

сооружений: учеб. пособие для вузов (спец. «Архитектура» направ. «Архитектура»)  / 

Гельфонд А.Л. – М.: Архитектура-С, 2006. – 280с. 

Нанасова С. М. Архитектурно-конструктивный практикум.( Жилые  здания): 

учеб.пособие для вузов (напрвю «Стр-во»)/ Нанасова С.М.-М.: АСВ,2005.-200с. 

 
12. Материально-техническое обеспечение проектно-исследовательской 

практики: 

Для чтения лекционного курса по дисциплине «Актуальные проблемы истории 

и теории градостроительства, архитектуры и дизайна Дальнего Востока» необходимо 

следующее оборудование: «Ноутбук», компьютерное программное обеспечение, 

мультимидийный проектор, телевизор, видеомагнитофон. 
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Приложения 

Дневник практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

Преддипломной практики студента ТОГУ 

в администрации города Хабаровска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

2012 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный  университет» 

Факультет __________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

Управление ( департамент,  

комитет)_______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
ДНЕВНИК 

Преддипломной практики   
    Студент 

ф.и.о.) 
        Специальность_______________________________  
______________________________________ 
       Специализация_____________________________________________ 
        Курс ______группа  ____________________________________________ 

        Срок практики: начало _________________, окончание ____________ 

        Руководитель от ТОГУ __________________________тел.: __________ 

        Руководитель от  управления      (департамента, комитета) 

       ______________________________________________ тел.:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2012 
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       УДК 674(075) 

Дневник       преддипломной       практики       студента     Тихоокеанского 
государственного университета    для   студентов  специальности «Национальная 
экономика» всех   форм обучения .   /Сост…... - Хабаровск: Изд-во ТОГУ - 2012.- 
28с. 
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экономики и содержит методические рекомендации по прохождению практики 
студентов всех форм обучения по данной специальности на предприятиях, в 
учреждениях, организациях 
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государственного 
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П У Т Е В К А   

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003г. №1154 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», с Программами практик, разработанными 

кафедрами университета, графиком учебного процесса и приказом по университету  

№ ________________ от____________________________________ 

направляет студента  ___________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики в __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование управления (департамента, комитета)) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Срок практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П.             Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики от факультета____________/Ф.И.О./                              

тел.:_______________________________________ 

Прибыл на предприятие__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                                                                    ___________________  __________________ 

                                  
(подпись)                                                                 (должность)                                         /ф.и.о./ 

Отметка о сдаче  «Отчета по практике»   

___________________  __________________                                  
 

                                                            
(подпись)                                                            (должность)                                       /ф.и.о./ 

                 М. П.    упр.кадров и мун.службы        ____________________                  
 

                              (число, месяц, год) 

Выбыл с предприятия____________________________________________________ 
                    (число, месяц, год) 

М. П.                                                                     ___________________  __________________ 
                                                        (подпись)                                                          (должность)                                        /ф.и.о./

 
 

Прибыл в университет_____________________________________________ 
         (число, месяц, год) 

М. П.                                                                     ___________________  __________________   

                                                             
(подпись)                                                          (должность)                                         /ф.и.о./ 
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1. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

Месяц 

и 

число 

Место работы 
Продолжительность 

работы (дни, часы) Отдел Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись 
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ПРАКТИКИ 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись непосредственного 

руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

Меся

ц и 

число 

Место работы 
Продолжительность 

работы (дни, часы) Отдел Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись 
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 ПРАКТИКИ 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студента ____________________________________________________ 
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

Меся

ц и 

число 

Место работы 
Продолжительность 

работы (дни, часы) Отдел Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись 
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ПРАКТИКИ 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

студента ____________________________________________________ 
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2.  Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от 

университета 

№

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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3. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом 

во время практики 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя от предприятия ___________________________________ 

 

 

 

 

4. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Подпись студента __________________________________________________ 
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5. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со 

стороны руководителя практики (приобретение технических навыков, охват 

работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т.д.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_________ 

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 

 

Оценка   

  
(подпись руководителя практики)   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 
(подписи членов комиссии)   (фамилия, имя, отчество) 

  
(подпись заведующего кафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 
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6. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 

находящемуся на прокутно-исследовательской практике 

 

6.1. О порядке заполнения дневника 

Ведение дневника студентом во время прохождения производственной 

практики обязательно и проводится ежедневно. Дневник заполняется 

регулярно. Периодически, 1 раз в неделю, студент обязан представить 

дневник на просмотр руководителю практики от предприятия. После 

окончания практики заполненный дневник вместе с отчетом по практике 

сдается на кафедру. 

6.2.Что нужно сделать до отъезда на практику 

9. Выяснить характер и время прохождения практики. 

10. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена 

практика, каким транспортом можно доехать (ж. д. станция, пристань и т.д.) 

11. Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит практикой 

в данной организации. 

12. Получить на кафедре дневник с путевками, календарный план, 

индивидуальное задание. 

13. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и 

проведения практики (о порядке работы на практике, об основных рабочих 

местах, о последовательности переходов с одного рабочего места на другое, о 

ведении записи и порядке сбора материалов в соответствии с программой 

практики, о наиболее рациональных методах работы на рабочих местах, об 

экономической литературе, с которой необходимо ознакомиться перед практикой 

и во время ее прохождения, о соответствии отчета о практике). 

14. Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов на данном 

предприятии (если на одном предприятии проходит практику более 5 студентов).  

15. Сдать взятые  во временное пользование учебные пособия и другие 

материальные ценности. 

16. Заполнить путевку, отметить выезд из института, заверить печатью 

канцелярии.    

6.3. Что должен выполнить студент по прибытии на место практики 

2. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке дату прибытия. Пройти 

инструктаж по технике безопасности. Получить назначение и место практики 

(приказ по организации). 

Получить соответствующий документ практиканта организации 

(удостоверение,   пропуск и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики от 

организации.        

2. На следующий день по прибытии в организацию приступить к работе и 

продолжать ее до последнего дня пребывания на практике (время нахождения в 

пути до места практики и назад входит в срок практики). 

3. Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его с 

рабочей программой практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить 

план и задание в соответствии с условиями работы в данной организации, 

договориться о порядке, времени и месте получения консультаций.  

4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, 

календарный план практики и основные обязанности, которые должны 
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выполняться практикантом; последовательность перехода с одного рабочего 

места на другое, порядок  подведения итогов по каждому рабочему месту. 

5. Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

немедленно отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента на 

практику рассматривается как прогул. 

Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по 

практике не допускается. 

6.4. Обязанности студента во время прохождения практики 

1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и 

внутреннего распорядка в организации.  

2. При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться 

установленными в организации порядком их сбора и хранения.  

3. Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы.  

4. Помимо дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

следует заносить все данные, полученные в процессе прохождения практики.           

На основании записей в рабочей тетради и дневнике студент обязан составить 

отчет по практике.           

5. По прибытии в организацию руководителя практики от ТОГУ 

представить ему результаты проделанной работы, получить консультацию по 

всем вопросам практики и дополнительные задания и согласовать дальнейший 

план работы.    

6. Студент обязан хранить дневник, являющийся основным документом по 

производственной практике. При  утере дневника практика не засчитывается. 

6.5. О порядке составления отчета 

1. По окончанию практики студент обязан составить в установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной 

практики. 

2. Отчет о производственной практике составляется студентом в период 

его пребывания в организации, рассматривается руководителями 

производственной практики,  и сопровождается со стороны указанных 

руководителей подробным отзывом о работе студента на практике. 

3. Отчет по практике принимается руководителем практики от ТОГУ и 

оценивается по четырехбалльной системе. Получение неудовлетворительной 

оценки или непредставление отчета о производственной  практике влечет за собой 

те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, права на 

получение стипендии ). 

4. Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не допускается 

составление его двумя, тремя и более студентами вместе. При работе двух, трех и 

более студентов на одном рабочем месте одновременно должны быть 

представлены самостоятельные отдельные отчеты. 

5. Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме 

пересказа или прямого списывания с отчетов товарищей по практике, 

оцениваются неудовлетворительно, и не засчитываются. 

Отчет студента по практике должен включать текстовой, графический и 

другой иллюстративный материал. Это должно быть связное, полное, 

профессионально грамотное, иллюстрированное зарисовками, схемами, 

графиками и таблицами описание конкретно выполненной работы по всем 

разделам программы практики. 
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Порядок размещения материала в отчете: 

6. титульный лист;  (Приложение А) 

7. оглавление; 

8. основные разделы отчета по практике; 

9. список использованных источников; 

10. приложения. 

Основные разделы отчета по практике: 

4. общая характеристика базы практики; 

5. характеристика рабочего места практиканта; 

6. анализ хозяйственной деятельности базы практики. 

Общая характеристика базы практики включает: название организации, 

выступающей базой практики, ее организационно-правовую форму, адрес, цели и 

задачи образования, организационную структуру, основные экономические 

показатели работы за последнее время. 

 При описании рабочего места практиканта необходимо указать круг его 

функций и конкретные направления работы в течение практики. Наибольшее 

место в отчете рекомендуется уделить аналитической части, в которой следует 

подробно, в систематизированном виде изложить информацию, собранную за 

время практики.  

 

6.6. Обязанности студента по окончании практики 

1. К концу практики представить отчет и дневник руководителю практикой 

от организации и получить от него заключение по отчету и заверенный дневник. 

2. Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке дневника, 

поставить об этом в известность местного руководителя практики и получить 

требуемые по данному дневнику отзывы и отметки (включая отметку о сдаче 

отчета по практике в управление кадров и муниципальной службы  на проверку, 

заверенную печатью данного управления). 

Сообщить в деканат об отбытии с практики ( в том случае, если студент 

едет в отпуск, не возвращаясь в вуз.)  

3. После возвращения с практики в 3–дневный срок сдать отчет по 

практике на кафедру. Отчитаться перед бухгалтерией (сдать билеты, показать 

отметки прибытия и убытия в дневнике, заверенные печатью). Сроки защиты 

отчетов по практике устанавливаются соответствующей кафедрой, но не позднее, 

чем через 15 дней от начала семестра. 

4. Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что 

и неявка на экзамен во время экзаменационной сессии.  

5. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимается и 

студент к зачету по практике не допускается.  

6. В установленный кафедрой срок студент должен защищать отчет по 

практике.   

6.7. Индивидуальное задание производственной практики 

Содержание и последовательность основных этапов работы студентов на 

производственной  практике должно быть следующим. 

2. Ознакомление с базой практики и её общая характеристика. 
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1.1. Определение цели и задач образования организации, выступающей в 

качестве базы практики. Изучение устава (законодательной основы 

функционирования организации, направлений ее деятельности, прав, 

ответственности). Определение места и роли организации в структуре 

национальной экономики России, его социально-экономической значимости. 

1.2.Изучение организации производства продукции (выполнения работ, 

услуг), его планирования и обслуживания, что предполагает: анализ 

номенклатуры и объема выпуска продукции (производства работ, оказания услуг), 

оценку производственных мощностей, уровня их загрузки и направлений 

использования. 

1.3.Изучение маркетинговой деятельности организации, что предполагает 

анализ: количественных и качественных характеристик выпускаемого продукта 

и/или оказываемых услуг, обусловливающих их конкурентоспособность; рынка 

сбыта продукции: цен, конкурентов, потребителей, сбытовой сети организации; 

используемых маркетинговых стратегий. 

1.4.Изучение структуры управления организацией,  функциональных 

взаимосвязей ее подразделений и групп. 

1.5.Анализ финансово-экономических показателей деятельности 

организации  

На этом этапе необходимо проанализировать взаимоотношения 

организации (предприятия) - базы практики с другими организациями 

(предприятиями), федеральным бюджетом, региональными и местными 

бюджетами, внебюджетными фондами, кредитно-банковскими учреждениями, 

страховыми организациями, инвестиционными фондами и др. 

1.6. Характеристика экономического состояния организации; анализ 

планирования, финансирования мероприятий по охране окружающей среды и их 

влияния на деятельность организации; анализ условий труда для выявления 

степени их безопасности для здоровья работников; оценку эффективности 

мероприятий по охране труда. 

1.7. Изучение кадровой политики организации; анализ форм привлечения 

рабочей силы в организацию; анализ качества нормирования труда, организации 

оплаты труда, социального страхования, медицинского обслуживания, санаторно-

курортного лечения, отдыха работников, мероприятий по повышению 

квалификации работников; оценка степени удовлетворения работников 

заработной платой и условиями труда. 

2. Характеристика рабочего места практиканта в подразделениях базы 

практики.  

3.Изучение технического и информационного обеспечения организации, 

подразделений, рабочих мест, предполагающее анализ информационных потоков 

в организации, технологии обработки информации и оценку эффективности 

используемых при этом технических средств. 
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4. Обобщение и подведение итогов практики. Формулирование предло-

жений по повышению эффективности работы организации. Оформление отчета 

по практике и подготовка к его защите.  

6.8. Подведение итогов практики 

По окончании практики студент должен сдать зачет. К сдаче зачета по 

производственной  практике допускаются только те студенты, на которых был 

оформлен и подписан приказ ректора ТОГУ о направлении на практику. Кроме 

того, основанием для допуска студента к зачету по практике являются полностью 

оформленные отчет и дневник по практике. Дата и время зачета устанавливаются 

соответствующей кафедрой, но не позднее, чем через 15 дней от начала семестра. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по практике перед ко-

миссией, назначаемой заведующим кафедрой. В результате защиты отчета по 

практике студент получает зачет с оценкой.  

Оценка выставляется с учетом: 

- содержания и правильности оформления студентом дневника и отчета по 

практике;  

- отзывов руководителей практики от организации и кафедры; 

- ответов на вопросы в ходе защиты отчета.  

Оценка о прохождении практики проставляется в ведомость, в зачетную 

книжку студента и «Дневник студента о прохождении практики». 

Оценка, полученная на зачете по практике, учитывается при назначении 

стипендии. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из университета за 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студент 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 
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Приложение А                                         

Типовая форма титульного листа отчета по преддипломной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

  

кафедра ________________________________________________________ 

 

 

Отчет по  __________________________   практике 

 

 

  в__________________________________________________ 

(название) предприятия  г. _______________________________ 

(где проходил практику) 

 

Выполнил 

студент___________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Группа   ______      курс ______ 

 

Руководитель практики от 

университета______________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Руководитель практики от 

управления (департамента, комитета)  

 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

____________________________________________ 

Подпись руководителя предприятия управления (департамента, комитета)                                   

М.П.                          

____________________________________________ 

Подпись сотрудника управления кадров 

и муниц. службы адм. города Хабаровска                                                                         

М.П.   

упр.кадров и мун.службы 

Хабаровск 2012 



123 

 

Приложение В                                        

 

                                            КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

 

прохождения  проектно-исследовательской практики 

 

Студента (ки)                   курса                   группы 

Специальности ___________________________________ 

Специализации _________________________________  

 

                                               (фамилия, имя, отчество студента) 

 

                       (наименование  отдела организации где проходит практика) 

 с____________________ по________________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

отдела, где 

проходит 

практика 

Вопросы 

программы 

Календарный 

срок 

Ответственный 

руководитель в 

данном отделе 

1 2 3 4 5 

     

 

Примечание: Календарный график составляется в первый же день прибытия на 

практику на весь период ее прохождения. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель от организации 

                                                                    (подпись)          (инициалы и фамилия) 

 

Руководитель практики от кафедры 

                                                  (подпись)             (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 


