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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
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
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1

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
умение в рамках проектирования проводить архивные, библиографические, арС11-(ПК-3) хитектуроведческие исследования архитектурного наследия и архитектурноисторической среды

2.2. Практика первичных профессиональных умений и навыков входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен
успешно освоить дисциплины «Архитектурно-археологические и натурные исследования
памятников архитектуры», «Конструкции и материалы для реконструкции и реставрации», «Архивные, библиографические, архитектуроведческие исследования памятников
архитектуры».
2.3. Освоение практики первичных профессиональных умений и навыков является
необходимым условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом
дисциплин «Организация и управление деятельностью по охране объектов культурного
наследия», «Методы реконструкции и реставрации архитектурных объектов с приспособлением», «Проблемы развития исторических городов» и проектной и преддипломной
практик.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Виды производственной работы, на
Объем сапрактике включая самостоятельную
Номер раздела /
мостояработу студентов и трудоемкость (в
темы учебной
тельной
часах)
дисциплины
работы,
организа- теоретиче- практичечасов
ционные
ские
ские
1

Подготовителный
этап практики
Ознакомительная
лекция: Цели, задачи
практики. Организационные вопросы. Выдача задания на
практику. Анализ индивидуального творческого задания по
практике.
Практический (производственный) этап
практики
Подготовка к выполнению творческой
работы по проектированию реконструкции (реставрации)
объекта архитектурного наследия; выполнение творческой
работы по проектированию реконструкции (реставрации)
объекта архитектурного наследия;
Подготовка отчета
по практике
Обработка и анализ
материалов по практике

3

4

5

7

Запись в журнале по, технике безопасности, собеседование

2

-

-

Собеседование
Поиск литературы по
предполагаемой теме проекта. Изучение нормативной литературы.

-

-

203

-

Итоговый этап Защита отчёта
Итого:

6

Форма текущего
контроля

-

10

1
216 часов
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-

Собеседование. Произвести научные исследования
по сохранению объектов
культурного наследия:
осуществить архивные
исследования, натурные
обследования, графическую и фото фиксацию,
обмеры объектов. Проанализировать исходную
информацию, составить
задание на проведение
работ по сохранению объекта, определить сложность реставрационных
работ, проанализировать
архитектурную композицию и стилистику архитектурного объекта.
Собеседование
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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 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.
Обязательные приложения к отчету:
 систематизированный опыт отечественного и зарубежного видения проблем и
разработок по теме реставрации;
 архитектурные обмеры;
 визуально архитектурное и техническое освидетельствование состояния здания и
его основных несущих конструкций;
 историко-архитектурный и композиционный анализ объекта архитектуры;
 архитектурные идеи по сохранению и преобразованию объектов архитектурного
наследия, учитывая их историко-культурную ценность;
 графическое оформление результатов.
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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
1.
Байер, В.Е. Архитектурное материаловедение [текст] : учебник для вузов/ В.Е. Бай
ер. – 2-е изд., перераб. и доп.- М :Архитектура-С, 2012. – 264 с.:ил. – (Федеральный государственный образовательный стандарт). – ISBN 978-5- 9647-0224-5. (15 экз.)
2.
Золотарева, М.В. Центральные органы управления архитектурно-строительным
процессом в XVIII – начале ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотарева
М.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 40 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33303 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей:
учебное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2011. – 84 с. – ISBN 978-5-8265-1061-2. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf.
4.
Крашенинников, А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13576 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. 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. Болотин, С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационнотехнологическое энергоресурсосберегающее проектирование [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Болотин С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2011.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19039 .— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
7.2. Дополнительная литература
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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

—9—

Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 26 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21563
.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Егоров, В.Ю. Комментарий к Градостроительному кодексу РФ от 29 декабря 2004 г. №
190-ФЗ (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Егоров В.Ю.,
Шишелова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 486
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23265 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Колористика города [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22621 .—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55023 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
8.
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.
9.
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. 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
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-reestr-professionalnykh-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.biblio-online.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
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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 информационно-образовательной 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
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики,
оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
Перед началом практики студент получает индивидуальное задание. Руководитель
практики осуществляет контроль за прохождением практики. В течение практики студент
работает над материалами к отчету, систематизирует и обобщает их.
Практика должна проходить согласно календарному графику, составленному руководителем. К концу практики каждый студент должен представить отчет и получить зачет
по практике в сроки, установленные кафедрой. Отчет должен быть подписан руководителем практики.
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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

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
4

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

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
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюMicrosoft Windows 7 pro Лицензия
терная техника с подключением к №49487340
информационно-коммуникационной Microsoft Office2007 Лицензия
сети «Интернет» и доступом в
№49487340
электронную информационнообразовательную среду образовательной организации, веб-камеры,

— 13 —

Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Компьютерный класс
(ауд. 333/А)

Компьютерный класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Microsoft Windows XP Лицензия
Комплект специализированной ме- №44964701
бели: 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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