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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 (путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики).
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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

№

1

1

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью применять приемы и иметь навыки предпроектной и проПК-3 ектной работы в области реконструкции исторически сложившихся объектов и реставрации объектов культурного наследия
С8-(ПК-3)

умение на современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных
исследований с использованием презентаций и прочих видов проектов

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Интеграция
объектов культурного наследия в городскую среду», «Социально-экологические проблемы при реконструкции и реставрации», «Проблемы развития исторических городов»,
«Теория градостроительства и генеральные планы городов с исторической застройкой»,
«Методы реконструкции и реставрации архитектурных объектов с приспособлением».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

№
Этапы практики

п/п

Работа на

Работа в

Работа в

Самостоятельная

предприятии

аудитории

библиотеках,

работа

архивах

1

Распределение студентов по
организациям, предприятиям,
учреждениям. Постановка
задач, которые необходимо
решить за время прохождения практики. Сроки практики, руководство практикой.

2

Знакомство с принимающей
организацией.

3

Поиск литературы по предполагаемой теме диссертационного исследования.
Анализ и систематизация
собранной информации по
предполагаемой теме диссертационного исследования.
Выбор методики и средств
решения задач поставленных
в ходе анализа и систематизация собранной информации.
Разработка модели исследуемых вопросов.
Составление отчета по преддипломной практике.

4

5

6
7

-

3

-

-

3

-

-

3

108

-

54

54

72

-

36

36

45

9

-

36

45

9

-

36

48

-

-

48

Всего:

324 часов
(6 недель)
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике. Отчет о
прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные
программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и
предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
- титульный лист;
- задание и календарный план выполнения практики, подписанные руководителем
практики;
- введение;
- анализ выполненной работы;
- заключение;
- источники информации;
- приложения.
Отчет должен включать в себя сведения:
- введение должно содержать общие сведения о практике и краткую характеристику
базы практики;
- раздел “Анализ выполненной работы” является основной частью отчета и составляет примерно 90% его объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с
количественными и качественными характеристиками ее элементов. Приводятся необходимые иллюстрации.
- в заключительной части отчета о практике студент должен проявить компетенции,
сформированные при выполнении задания. В разделе “Заключение” студент должен:
кратко изложить состояние и перспективы развития изученных на практике систем (объектов, процессов); отметить недостатки действующей системы (объектов, процессов) и
конкретные пути ее улучшения и замены; проявить универсальные и профессиональные
компетенции.
Обязательные приложения к отчету:
- отзыв с оценкой научного руководителя магистранта.
В приложение к отчету также выносится материал, дополняющий основное
содержание отчета: таблицы с экспериментальными данными, промежуточные расчеты,
принципиальные схемы.
Общий объем отчета должен составлять 30-40 страниц печатного текста (без учета
приложений). Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток на
сброшюрованных листах формата А4 (210х297мм). При оформлении отчета необходимо
соблюдать требования действующих ГОСТов.
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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 НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
Основная литература
1. Овчинникова, Н.П. Основы науковедения архитектуры [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Овчинникова Н.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19021.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2. 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
Дополнительная литература
1. Дуцев, М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс]: монография/ Дуцев М.В.— Электрон. текстовые данные.— Нижний
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013.— 233 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20789.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2. Архитектура и социальный мир [Электронный ресурс]/ В.И. Аршинов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 312 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21499.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман
М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2015.—
492
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
4. Мавлютов, Р.Р. Введение в профессию [Электронный ресурс]: методические указания
по подготовке к практическим занятиям/ Мавлютов Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2015.— 34 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44374.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
5. 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

7.3 Периодическая литература
1. Промышленное и гражданское строительство: ежемес. научно-техн. и произв.
журн. / ООО Изд-во «ПГС».
2. Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Архитектура и
строительство России» (https://elibrary.ru).
3. Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году «Архитектура.
Строительство. Дизайн» (https://elibrary.ru).
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
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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 РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
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
Организацию и проведение практики обеспечивают университет и выпускающая кафедра. В случае прохождения практики в сторонней организации, то ее руководство обеспечивает организацию и проведение практики студента в период прохождения практики.
Кафедра самостоятельно определяет сроки принятия зачета по практике с учетом графиков учебного процесса. На основании изданного приказа студентам, убывающим на практику, выдается программа практики и методические рекомендации по ее выполнению.
Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой студентов
осуществляет преподаватель-руководитель практики.
Преподаватель-руководитель практики:
- проводит собрание студентов учебно-производственной группы, где подробно объясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практики;
- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам практики;
- контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу прохождения
практики студентов, принимает меры к устранению причин и условий, способствовавших
недобросовестному отношению студентов к своим обязанностям;
- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содержание;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, в том числе анализирует представленные студентами документы.
Студент получает задание на практику.
В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам дополнительные конкретные задания (поручения), не противоречащие программе практики, контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенствования образовательного процесса.
Задания по практике выполняются студентом самостоятельно и индивидуально. В
течение практики студент консультируется у руководителя практики и у специалистов
предприятия-базы практики.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
осуществляется свободным доступом студентов к библиотечным фондам ВУЗа и базам
данных кафедры по содержанию соответствующей программы практики, а также свободным доступом к необходимой компьютерной технике, имеющейся в распоряжении кафедры и в аудиториях.
Во время практики студент должен не менее трех раз в неделю предоставлять преподавателю – руководителю практики результаты своей работы. Он должен демонстрировать преподавателю работоспособные модули программы не реже, чем раз в пять – десять
календарных дней.
По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от университета не позднее недели до окончания практики вместе с календарным планом. Календарный план подписывается руководителем от вуза или научным
руководителем, который является руководителем практики от организации.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Отчет о практике оформляет каждый студент независимо от вида задания.
Отчет по практике сдается с отзывом и оценкой научного руководителя магистранта.
Отчет по практике студент защищает на последней неделе практики в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой, в состав которой обязательно входят руководитель практики
от вуза и, по возможности, представитель базы практики. К защите допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о практике в
соответствии с требованиями СТП ТГТУ 07-97 (Проекты (работы) дипломные и курсовые.
Правила оформления).
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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

Наименование организации

1

1.
2.

Юридический адрес организации

2

3

ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект»
НТЦС ТГТУ

г. Тамбов, ул. Советская, 34
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корпус Е

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Лаборатория 309/Е

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4
Мебель:
Технические средства:

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к
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)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных Мебель: учебная мебель
консультаций, текущего
Технические средства: экран, проконтроля и промежуточной
ектор, компьютер
аттестации

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
AutoCAD Architecture
AutoCAD MEP
Autodesk Showcase
AutoCAD Raster Design
Autodesk ReCap
Autodesk 3ds Max
Navisworks Manage
Autodesk Revit
Autodesk Inventor
Robot Structural Analysis Professional
образовательным учреждением
Договор #110001053217
Product Design Suite Ultimate 2016,
2017, 2018 / Договор #110001053218

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Наименование специальных
помещений
3

Читальный зал Научной
библиотеки ТГТУ

Оснащенность специальных помещений

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5

4
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
Microsoft Windows 7 pro Лицензия
мебели: компьютерные столы
№49487340
Технические средства: компьюMicrosoft Office2007 Лицензия
терная техника с подключением к
№49487340
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
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Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной
№44964701
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компью№44964701
терная техника с подключением к
информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной
№44964701
мебели: компьютерные столы
Microsoft Office 2007 Лицензия
Технические средства: компью№44964701
терная техника с подключением к
Microsoft Access Сублицензионный
информационно-коммуникационной
договор № Tr000126594
сети «Интернет» и доступом в
Kaspersky Endpoint Security 10 Лиценэлектронную информационнозия №1FB6161017094054183141
образовательную среду образоваГарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
тельной организации, веб-камеры,
Autocad 2010 Лицензия
коммуникационное оборудование,
№110000006741
обеспечивающее доступ к сети
Matlab 2008a, Лицензия №537913
интернет (проводное соединение и
Microsoft Visual Studio 2005 Сублиценбеспроводное соединение по техзионный договор № Tr000126594
нологии Wi-Fi)
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