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Цель изучения практики:  
Использование полученных навыков теоретических и практических 

профессиональных знаний по средовому проектированию применительно к 

конкретному объекту (тема дипломной работы).  

 

Задачи изучения практики:  

- выбрать тему дипломной работы (самостоятельно или по 

предложению кафедры); 

- получить задание на проектирование (дипломный руководитель); 

- собрать, проанализировать и систематизировать исходные материалы 

по выбранной теме; 

- выявлять социально-значимые проблемы объекта, определить  

методы их решения, разработать проектную концепцию, сформировать 

проектное решение; 

- представить отчет с преддипломными материалами.  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач  

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах  



УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

       ПК-1 - Способен участвовать в разработке и оформлении 

архитектурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

ПК-2 - Способен участвовать в разработке архитектурно-дизайнерского 

концептуального проекта  

ПК-3 - Способен участвовать в проведении предпроектных 

исследований и подготовке данных для разработки 

архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации  

ПК-4 - Способен взаимоувязывать разделы проектной документации и 

участвовать в проведении мероприятий авторского надзора по 

архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации и 

мероприятий устранения дефектов в период эксплуатации объекта  

 

Общая трудоемкость практики: 12 з.е.  

 

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  


