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Цель изучения практики:  
Технологическая практика служит для закрепления знаний и 

представлений в области Реконструктивно-реставрационного 

проектирования и связанных с ним дисциплин, получения навыков 

работы в проектной организации, а также для подготовки и сбора 

материалов для дипломного проектирования. 

Задачи проектно-технологическая практики: 

- Ознакомление студентов с организацией и методикой 

реконструктивно-реставрационного проектирования; 

- Ознакомление с порядком прохождения производственной 

документации в проектной (проектно-строительной) организации; 

- Ознакомление с порядком использования нормативной и др. 

регламентирующей документации в работе проектной организации в 

коммуникации со специалистами-смежниками и с субъектами 

проектно-строительного процесса (управленец, заказчик, подрядчик, 

пользователь); 

- Получение персонального практического опыта проектной 

работы, предпроектной обработки информации, ведения переговоров 

и защиты проектных решений; 

- Ознакомление с творческой деятельностью опытных 

проектировщиков; 

- Сбор исходных материалов для дипломного проектирования; 

- Подготовка отчёта о проектной практике. 

  

 

Задачи изучения практики:  

Усвоение основ композиционного анализа городского пространства: 



         - изучение типологии  застройки улиц, 

         - исследование основных конструктивных схем домов: 

конструкции из сборных железобетонных элементов и монолитное, 

каркасное домостроение. 

         - исследование планировочных схем жилых домов: типология 

секций жилого дома, компоновка квартир, лестничных холлов в 

соответствии с природно-климатическими условиями. 

         - построение конструктивного разреза (сечения) участка 

городской территории. 

         - создание эстетической концепции визуальных связей по 

основным направлениям. 

         - построение композиционно выверенных схем вертикальной  

планировки городских пространств.  

  

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Технологическая 

(проектно-технологическая) практика» направлен на формирование 

следующих компетенций:  

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели  

ПК-5 - Способен осуществлять администрирование процессов 

управления проектом, в том числе – договорных отношений, финансовых 

процедур и документооборота в рамках проектной деятельности.  

ПК-2 - Способен разрабатывать и обеспечить разработку разделов 

научно-проектной документации по сохранению и приспособлению объектов 

культурного наследия и объектов исторической застройки  

ПК-4 - Освоил методические основы проведения мероприятий 

авторского надзора за реставрацией объектов культурного наследия и 

мероприятий в период гарантийного срока и последующей эксплуатации.   

Общая трудоемкость практики: 12 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


