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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

1

2

ПК-2
ПК-4

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
3

способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе
способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов

уметь ставить цели, задачи, формулировать проблему, предмет исследоС18-(ПК-2, вания; последовательно, поэтапно, решая поставленные задачи, достиПК-4) гать цели исследования; ориентироваться в научной литературе по конкретной теме и грамотно на нее ссылаться;
способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы
ПК-6
на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре
Уметь использовать основные методы архитектурного анализа; осуществлять и использовать в своей практике предпроектное исследование;
делать комплексную научную оценку, обоснование объекта (проекта,
С24-(ПК-6)
архитектурного сооружения, комплекса, градостроительной территории и
др.); на основании комплексного, пофакторного анализа выявлять и
обосновать перспективы и направления развития объекта, территории

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Архитектурное проектирование», «Композиционное моделирование», «Социальные и экологические основы архитектурного проектирования», «Основы градостроительства».
2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

—4—

Программа преддипломной практики

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц.

—5—

Программа преддипломной практики

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить тему дипломного проектирования (тип здания, структура, система и
т.д.), а также проанализировать проектные и осуществленные аналоги зарубежной и отечественной архитектуры;
 приобрести опыт анализа и проведения исследований зарубежной и отечественной архитектуры (индивидуальность строения, соотношение архитектурного решения и
технологических методов строительства и т.д.)
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением нормативных документов, необходимых при выполнении графической и текстовой документации дипломного проекта;
 систематизацией и обобщением проектных и осуществленных аналогов зданий
и сооружений, относящихся к теме дипломного проекта.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует
отчет по практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Отчет должен включать в себя следующие сведения:
 систематизированный опыт отечественного и зарубежного видения проблем и разработок по теме работы, а также опыт проектирования аналогичных объектов;
 вопросы функционально-технологических и композиционных решений;
 прогрессивные архитектурные приемы;
 гипотетическую модель проектируемого объекта;
 иллюстративный ряд поясняется ссылками на название объекта, автора и источника взятой информации.
Приложения к отчету сохраняются в цифровом формате и могут включать:
 геодезическую подоснову участка строительства (М1:500, 1:1000 или М1:2000,
М1:5000);
 фотофиксацию участка строительства;
 иные графические материалы (по согласованию с руководителем практики).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам
(модулям), практикам и Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1.
Забалуева, Т.Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Электронный ресурс]: учебник/ Забалуева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30436 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Давиденко, В.П. Экономика архитектурных решений и строительства [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Давиденко В.П., Киселёва Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20541 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
7.2 Дополнительная литература
1. Адигамова, З.С. Архитектура промышленного здания [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению архитектурно-конструктивного раздела дипломного проекта для студентов специальности 270106 «ПСК»/ Адигамова З.С., Лихненко Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21561 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
2. Захарова, С.А. Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой комплекс [Электронный ресурс]: методические указания/ Захарова С.А., Динеева А.М.,
Токмаков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 26 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21563 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Шувалов, В.М. Архитектура объектов рекреационного назначения в придорожной и
межселенной среде. История архитектурного формирования объектов.Часть I [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шувалов В.М.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 236 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22388 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурностроительном проектировании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой
А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012.—
204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю..
6. Румянцева, И.А. Архитектурно-планировочные решения и функциональная организация зданий гостиниц [Электронный ресурс]: курс лекций/ Румянцева И.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2015.— 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46812 .— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
7. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Ай
Пи
Эр
Медиа,
2015.—
487
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30227 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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8. Смирнова, С.Н. Многоэтажный жилой дом социального назначения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола:
Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный
технологический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22583 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9. Комплексный методический подход к проектированию в исторической среде [Электронный ресурс]: методические рекомендации для студентов, выполняющих ВКР (выпускную квалификационную работу) бакалавров по специальности «Архитектура»/ —
Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 45 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20788 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10. Методические указания по выполнению дипломного проекта на тему «Многофункциональный жилой дом» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16021 .—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
11.Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
12.Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электронный ресурс]/ Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука,
2014.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
7.3 Периодическая литература
1.
Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. научно-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году
2.
Архитектура. Строительство. Дизайн. [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар. ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
3.
Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты
https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Руководство преддипломной практикой осуществляется на паритетных началах со
стороны факультета и со стороны учреждения – базы практики. Со стороны факультета
общее руководство практикой осуществляет факультетский руководитель практики, руководители от кафедры обеспечивают организацию и проведение практики, научнометодическое руководство исследовательской деятельностью студента. Со стороны базы
практики работой студентов руководит ответственный за проведение практики специалист (руководитель практики).
Факультетский руководитель практики:

координирует работу руководителей практики от кафедр;

готовит приказ о проведении практики студентов;

обеспечивает организацию и учет результатов практики по факультету;

вносит предложения по совершенствованию практики;

составляет общефакультетский отчет по итогам практики и представляет его
декану факультета в установленные сроки;

готовит и представляет на кафедры/руководителям практики от Подразделения
ведомости для фиксирования результатов прохождения практики;

представляет в Управление организации учебного процесса отчет о
прохождении практики.
Руководитель практики от кафедры:

разрабатывает программу практики, представляет ее для утверждения на
заседании кафедры;

проводит установочное и заключительное собеседование;

вносит предложения по совершенствованию практики;

контролирует работу, выборочно посещает базы практики с целью знакомства с
работой студентов-практикантов;

собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию студентов;

выставляет студентам оценки за практику;

принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;

оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной
работе;

оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
Руководитель практики от организации – базы практики:

обеспечивает условия для выполнения студентами программы научноисследовательской практики;

ведет учет посещений студентами базы практики и выполнения ими
поставленных задач в установленные сроки, делая соответствующие отметки в
дневнике практики;

следит за процессом выполнения задач практики и выполнением студентом
индивидуального плана практики;

проверяет качество подготовленной студентами отчетной документации и
заверяет ее своей подписью;

составляет отзыв о работе каждого студента, проходившего практику на данной
базе практики, вносит свои предложения по ее оценке.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

1.

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект»

г. Тамбов, ул. Советская, 34

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебные аудитории для проведения занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель: учебная мебель

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5

MS Windows XP №76456-6416756594-23487
Комплект специализированной
мебели: компьютерный стол, стел- MS Windows Vista №89578-OEM7332157-00211
лаж для учебно-методической и
MS Office, Windows / Корпоративнормативной литературы
ные академические лицензии бесТехнические средства: компьютер, срочные Microsoft Open License
телевизор, плоттер
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
Мебель: учебная мебель
45936776, 47425744, 41875901,
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
41318363, 60102643;
Технические средства: компьютер- OpenOffice / свободно распространая техника с подключением к
няемое ПО

информационноПомещения для выполнения
коммуникационной сети «Интериндивидуальных заданий на
нет» и доступом в электронную
практику. Компьютерный класс. информационно-образовательную
среду образовательной организации, веб-камеры, коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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