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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
- изучение технологий производства проектной организации, разработка 

технологической документации и освоение проектной деятельности на про-

изводстве;  

- знакомство с организацией строительных и отделочных работ на объ-

ектах капитального строительства и реконструкции. 

  

1.2. Задачи прохождения практики  
- разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и 

перспективному развитию предметно-пространственной среды и её компо-

нентов; 

- углубление практических навыков проектирования в реальном про-

странстве -городской или загородной среде; 

- изучение и использование в работе современных норм проектирова-

ния; 

- изучение современных методик архитектурного и дизайнерского 

проектирования на примере рабочих проектов и реальных технологий про-

ектирования на производстве. 

- изучение строительных и отделочных работ на объектах капитального 

строительства и реконструкции. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Технологическая (технология строительного произ-

водства) практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Технологическая (технология строительного производства) 

практика» относится к обязательной части блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-



ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Технологическая (технология строи-

тельного производства) практика» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде  

ОПК-3 - Способен участвовать в комплексном проектировании на ос-

нове системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансо-

вых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологиче-

ском, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эсте-

тическом аспектах  

ОПК-4 - Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-3 знать:  

- значение эффективности сотрудничества для 

достижения поставленной цели, свою роль в 

команде; 

- особенности поведения выделенных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывая их в своей деятельности. 

уметь:  

- предвидеть результаты (последствия) личных 

действий и планировать последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 

владеть: 

- способами эффективного взаимодействия с 

другими членами команды, в т.ч. участия в об-

мене информацией, знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы команды. 

ОПК-3 знать:  

- состав чертежей градостроительной проектной 

и рабочей документации применительно к тер-

риториальным объектам проектирования; 

- социальные, функционально-технологические, 

эргономические (в том числе, рассчитанные для 

специфического контингента), эстетические и 

экономические требования к различным типам 

градостроительных объектов. 

уметь:  

- участвовать в разработке градостроительных и 

объёмно-планировочных решений; 

оформлении рабочей документации по градо-



строительным разделам проекта; 

оформлении презентаций и сопровождение 

градостроительной проектной документации на 

этапах согласований. 

владеть:  

- методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке 

градостроительных и объемно-планировочных 

решений. 

- приёмами оформления и представления про-

ектных решений на всех стадиях градострои-

тельного проектирования. 

ОПК-4 знать:  

- основы проектирования конструктивных ре-

шений объекта капитального строительства, 

основы расчёта конструктивных решений на 

основные воздействия и нагрузки; 

- основные строительные материалы, изделия и 

конструкции, их технические, технологические, 

эстетические и эксплуатационные характери-

стики. 

уметь:  

- выполнять сводный анализ исходных данных, 

данных заданий на проектирование; 

- проводить поиск проектного решения в соот-

ветствии с особенностями объём-

но-планировочных решений проектируемого 

территориального объекта; 

- определять качество исходных данных, данных 

задания на проектирование территориального 

объекта капитального строительства и данных 

задания на разработку градостроительной про-

ектной документации. 

владеть:  

- принципами проектирования средовых качеств 

объекта капитального строительства, включая 

акустику, освещение, микроклимат, в том числе 

с учетом потребностей маломобильных групп 

граждан и лиц с ОВЗ; 

- техническими и технологическими требова-

ниями к основным типам объектов капитального 

строительства, включая требования, определя-

емые функциональным назначением проекти-

руемого объекта капитального строительства и 

особенностями участка застройки. и требования 



обеспечения безбарьерной среды жизнедея-

тельности. 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 

недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. 

Знакомство с целями, задачами, требованиями к 

практике и формой отчетности. Распределение за-

даний. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей организа-

цией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор прак-

тического материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и струк-

турирование материала для раскрытия соответ-

ствующих тем для отчета. Оформление отчета. 

Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-

ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, от-

ражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и ин-

струментальных средств для решения поставленных задач; результаты ре-

шения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  



6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Ком-

пе-  

тен-

ция  

Результаты обучения, характери-

зующие  
сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка ре-

зультатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

УК-3 знать:  

- значение эффективности со-

трудничества для достижения 

поставленной цели, свою роль в 

команде; 

- особенности поведения выде-

ленных групп людей, с кото-

рыми работа-

ет/взаимодействует, учитывая 

их в своей деятельности. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от макси-

мально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максималь-

но возмож-

ного коли-

чества бал-

лов 

41%-60% от 

максималь-

но возмож-

ного коли-

чества бал-

лов 

Менее 41% 

от макси-

мальн о 

возможного 

количества 

баллов 

уметь:  

- предвидеть результаты (по-

следствия) личных действий и 

планировать последователь-

ность шагов для достижения 

заданного результата. 

2 - полное 

приобрете-

ние умения 

1 – неполное 

приобрете-

ние умения 

0 – умение 

не приобре-

тено 

владеть: 

- способами эффективного вза-

имодействия с другими членами 

команды, в т.ч. участия в обмене 

информацией, знаниями и опы-

том, и презентации результатов 

работы команды. 

2 - полное 

приобрете-

ние владения 

1 – неполное 

приобрете-

ние владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ОПК-3 знать:  

- состав чертежей градострои-

тельной проектной и рабочей 

документации применительно к 

территориальным объектам 

проектирования; 

- социальные, функциональ-

но-технологические, эргономи-

ческие (в том числе, рассчи-

танные для специфического 

контингента), эстетические и 

экономические требования к 

различным типам градострои-

тельных объектов. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь:  

- участвовать в разработке гра-

2 - полное 

приобрете-



достроительных и объём-

но-планировочных решений; 

оформлении рабочей докумен-

тации по градостроительным 

разделам проекта; 

оформлении презентаций и со-

провождение градостроитель-

ной проектной документации на 

этапах согласований. 

ние умения 

1 – неполное 

приобрете-

ние умения 

0 – умение 

не приобре-

тено 

владеть:  

- методами моделирования и 

гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке 

градостроительных и объем-

но-планировочных решений. 

- приёмами оформления и 

представления проектных ре-

шений на всех стадиях градо-

строительного проектирования. 

2 - полное 

приобрете-

ние владения 

1 – неполное 

приобрете-

ние владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ОПК-4 знать:  

- основы проектирования кон-

структивных решений объекта 

капитального строительства, 

основы расчёта конструктивных 

решений на основные воздей-

ствия и нагрузки; 

- основные строительные мате-

риалы, изделия и конструкции, 

их технические, технологиче-

ские, эстетические и эксплуа-

тационные характеристики. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь:  

- выполнять сводный анализ 

исходных данных, данных за-

даний на проектирование; 

- проводить поиск проектного 

решения в соответствии с осо-

бенностями объём-

но-планировочных решений 

проектируемого территориаль-

ного объекта; 

- определять качество исходных 

данных, данных задания на 

проектирование территориаль-

ного объекта капитального 

строительства и данных задания 

на разработку градостроитель-

ной проектной документации. 

2 - полное 

приобрете-

ние умения 

1 – неполное 

приобрете-

ние умения 

0 – умение 

не приобре-

тено 

владеть:  

- принципами проектирования 

средовых качеств объекта ка-

питального строительства, 

включая акустику, освещение, 

микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей маломо-

бильных групп граждан и лиц с 

ОВЗ; 

- техническими и технологиче-

скими требованиями к основ-

ным типам объектов капиталь-

ного строительства, включая 

требования, определяемые 

функциональным назначением 

2 - полное 

приобрете-

ние владения 

1 – неполное 

приобрете-

ние владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 



проектируемого объекта капи-

тального строительства и осо-

бенностями участка застройки. 

и требования обеспечения без-

барьерной среды жизнедея-

тельности. 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  

Основная литература 

1. Рочегова, Наталия Александровна. Основы архитектурной компози-

ции. Курс виртуального моделирования [Текст] : учебное пособие : допущено 

УМО. - Москва : Академия, 2010 (Тверь : ОАО "Твер. полиграф. комбинат", 

2010). - 319, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. - (Высшее проф. образование. Архитек-

тура). - Библиогр.: с. 317-318. - ISBN 978-5-7695-5738-5 : 637-00. (48 экз.) 

2. Рылько, Михаил Александрович. Компьютерные технологии в про-

ектировании [Текст] : учебное пособие : рекомендовано Учеб-

но-методическим объединением. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСВ, 

2016 (Москва : Т 8 Издательские технологии, 2016). - 325 с. : ил. (9 экз.) 

3. Соловьева А.В. Основы дизайна архитектурной среды [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Соловьева. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. — 

978-5-4486-0232-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72460.html 

Дополнительная литература 

1. Компьютерные технологии и графика [Текст] : атлас : учебное посо-

бие : допущено МО РФ / под общ. ред. П. Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 

2011 (Старый Оскол : ООО "Тонкие наукоемкие технологии", 2011). - 275 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 275 (18 назв.). - ISBN 978-5-94178-281-9 : 566-00.  (6 экз.) 

2. Савченко Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон.текстовые дан-

ные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно- строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55023.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архи-

тектурных, 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» 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для прове-



дения практики  

- программы для профессионального проектирования для дизайнеров и 

архитекторов (Autodesk 2015, AutoCAD Revit Structure Suite 2009, Kompas 3D 

v14, ArCon, Google SketchUp), графические растровые (Photoshop Extended 

CS6 13.0 MLP) и векторные (CorelDRAW Graphics Suite X6) редакторы; 

 - Стройконсультант, Консультант плюс;  

- Антиплагиат 

 

 Рекомендуемые Интернет-ресурсы по строительству 

- Архитектурный портал www.archi.ru 

- Информационно – справочная система www.architector.ru 

- Информационно – строительный портал СтройИнформ 

www.buildinform.ru 

- Информационная система по строительству www.know-house.ru 

- Информационно – поисковая система строителя www.stroit.ru 

- Информационно – строительный портал www.stroyportal.ru 

- Строительная техника www.npf-stroykomplex.ru 

- Стройконсультант www.stroykonsultant.ru 

- Строительный ресурс www.stroymat.ru 

- Строительный портал www.stroynet.ru 

- NORMA CS http://www.normacs.com/ 

 Рекомендуемые Интернет-ресурсы по архитектуре и дизайну 

- http://kannelura.info/?tag=video; 

- http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000002/st005.shtml; 

- http://arch-grafika.ru/ 

- http://www.archdaily.com/ 

- http://archi.ru/ 

- http://www.arhinovosti.ru/ 

- http://archinspire.org/ 

 

• Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности 

информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы ВГТУ: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/ 

Другие электронной информационно-образовательной ресурсы до-

ступны по ссылкам на сайте ВГТУ-см. раздел Электронные образовательные 

информационные ресурсы. В их числе: библиотечные серверы в Интернет, 

серверы науки и образования, периодика в интернет, словари и энциклопедии. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

http//www.iprbookshop.ru 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http//www.diss.rsl.ru 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru 



- Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

- Национальная Электронная  Библиотека https://нэб.рф 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая пере-

чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных професси-

ональных баз данных и информационных справочных систем:  
- мультимедийные презентации. Используется компьютерная техника 

для демонстрации слайдов с помощью программных приложений Microsoft 

Power Point. 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного мате-

риала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, элек-

тронных энциклопедий и баз данных. 

 

• Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point. 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), обеспечиваю-

щие проведение групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-образовательную среду организации. 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/

