


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  
Целями освоения дисциплины «Проектная практика» является закрепление 

знаний и представлений в области градостроительного проектирования и связанных 

с ним дисциплин, получение навыков работы в проектной организации, а также для 

подготовки и сбора материалов для дипломного проектирования. 

1.2. Задачи прохождения практики  

- ознакомление студентов с организацией и методикой градостроительного 

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.− 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Проектная практика  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, расположенных 

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 «Проектная практика» относится к обязательной части блока Б2. 

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Проектная практика» направлен на 

формирование следующих компетенций:  



УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 
ОПК-4- Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять 

вариантный поиски выбор оптимального проектного решения на основе научных исследований 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-3 
Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

Знать  
- методику комплексного предпроектного анализа;  

- методы поиска творческого проектного решения 

Уметь  
- применять базовые представления и знания в области 

градостроительного и архитектурно-строительного 

проектирования в конкретных практических ситуациях;  

- выполнять аналитические и исследовательские задачи при 

проектировании градостроительных и архитектурных объектов в 

проектной организации;  

- выполнять основные функции проектировщика в проектной 

либо строительной организации 

Владеть  
- методиками самостоятельной постановки и решения проектных 

задач в рамках работы организации – места прохождения 

практики  

- владеть навыками выполнения конкретных задач в рамках 

работы в проектной или строительной организации.  

- владеть методами организации и оптимизации рабочего 

процесса 

- владеть профессиональными навыками представления 

выполненной работы. 
ОПК-4. Способен создавать 

концептуальные новаторские 

решения, осуществлять 

вариантный поиски выбор 

оптимального проектного 

решения на основе научных 

исследований 

Знать  
-новаторские решения в градостроительном проектировании 

-вариантный поиск выбора оптимального решения на основе 

научных решений 

-научные предложения по решению градостроительных задач 
Уметь  
-создавать концептуальные новаторские решения в сфере 

градостроительного проектирования 

- осуществлять вариантный поиски выбоа оптимального 

проектного решения на основе научных исследований 
Владеть  
- концептуальными новаторскими решениями в сфере 

градостроительства 

-приемами выбора оптимальных проектных решений на основе 

научных исследований 

    

 

  

 

    

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 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 

заданий. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей 

организацией 

Изучение организационной структуры 

организации. Изучение нормативно-технической 

документации. 

10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор 

практического материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и 

структурирование материала для раскрытия 

соответствующих тем для отчета. Оформление 

отчета. Предоставление отчета руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

   

 

 

       

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

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 руководителей 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, отражающие решение предусмотренных заданием на 

практику задач. В отчете приводится анализ поставленных задач; выбор 

необходимых методов и инструментальных средств для решения поставленных 

задач; результаты решения 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 2 семестре для 

очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно». 

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

УК-3 Знать  
- методику комплексного 

предпроектного анализа;  

- методы поиска творческого 

проектного решения 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% от 

максимальн о 

возможного 

количества 

баллов 

Уметь  
- применять базовые 

представления и знания в 

области градостроительного и 

архитектурно-строительного 

проектирования в конкретных 

практических ситуациях;  

- выполнять аналитические и 

исследовательские задачи при 

проектировании 

градостроительных и 

архитектурных объектов в 

проектной организации;  

- выполнять основные 

функции проектировщика в 

проектной либо строительной 

организации 

Владеть  
- методиками 

самостоятельной постановки 

и решения проектных задач в 

рамках работы организации – 

места прохождения практики  

- владеть навыками 

выполнения конкретных задач 

в рамках работы в проектной 

или строительной 

организации.  

- владеть методами 

организации и оптимизации 

рабочего процесса 

- владеть профессиональными 

навыками представления 

выполненной работы. 

 

 



ОПК-4 Знать  
- методику комплексного 

предпроектного анализа;  

- методы поиска творческого 

проектного решения 

2 - полное 

освоение знания 

1 – неполное 

освоение знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% от 

максимальн о 

возможного 

количества 

баллов 

Уметь  
-создавать концептуальные 

новаторские решения в сфере 
градостроительного 

проектирования 

- осуществлять вариантный 

поиски выбоа оптимального 

проектного решения на основе 

научных исследований 
Владеть  
- концептуальными 

новаторскими решениями в 

сфере градостроительства 

-приемами выбора 

оптимальных проектных 

решений на основе научных 

исследований 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики от ВУЗа 

и руководителя практики от организации).  

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения практики 
1. Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е.В. 

Михалкина; А.Ю. Никитаева; Н.А. Косолапова. - Ростов на Дону : Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 146 с. - ISBN 978-5-9275-1988-0. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973  

2. Рабочая программа производственной практики студентов по специальности 

"Градостроительство".  

3. Сафонова, К.И., Подольский, С.В. Проектная деятельность студентов в вузе: 

планирование проектов и оценка результативности их реализации // Общество: 

социология,, психология, педагогика. https://doi.org/10.24158/spp.2018.5.16. 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики  

 

- http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 

−  http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics.htm. (Книги в форматах− PDF и 

DjVu)   

- http://www.domusweb.it/home.cfm. 

− Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программных 

средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 
  

1. Энциклопедии и словари / Режим доступа: http://encycl.yandex.ru;  

2. Архитектурная энциклопедия / Режим доступа: http://www.architect.claw..ru/  

3. Воронеж: официальный сайт администрации городского округа город Воронеж / 

Режим доступа: www.voronezh-city.ru/  

4. Официальный сайт Научно-исследовательского института теории архитектуры и 

градостроительства Российской академии архитектуры и строительных наук 

(НИИТАГ РААСН) / Режим доступа: http://niitag.ru/.  

5. Официальный сайт Российский государственный научно-исследовательский и 

проектный институт Урбанистики / Режим доступа: http://www.urbanistika.ru/.  

6. Официальный сайт Института географии РАН / Режим доступа: httpHYPERLINK 

"http://www.igras.ru/"/  

7. Архитектурная энциклопедия / Режим доступа: 

http://architect.claw.ru/shared/492.html  

8. Информационное агентство «Архитектор» / Режим доступа: 

http://www.archinfo.ru/publications/  

9. Официальный сайт ЦНИИП Градостроительства РААСН / Режим доступа: 

http://www.centergrad.ru/.  

10.Сайт «Задача моделирования территории города» / Режим доступа: 

http://www.eos-matrix.ru.  

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких программных 

средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin Работа в локальной или 

глобальной сети, использование электронных учебников, обучающих программ и 

т.д. Использование дополнительных источников информации, размещённых на 

интернет-сайтах, в локальной сети организации, а также на электронных носителях в 

библиотеке и проектном кабинете проектной организации, в которой студент 

проходит практику. Непосредственная производственная деятельность студента на 

предприятии (проектной организации) связана с использованием информационных 

технологий (программы Autocad, Archicad, 3D-Max, Corel-Dro и др.). 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Проектная практика проводится на базе проектных организаций: институтов, 

архитектурных фирм, оснащенных всеми видами оборудования и программного 

обеспечения для выполнения различных проектных разработок.  

Проектная практика организуется в соответствии с договорами об 

организации и прохождении практики обучающихся, заключенными с профильными 

организациями, располагающими необходимой материально-технической базой (в 

соответствии с содержанием практики и планируемыми результатами обучения по 

практике) и обеспечивающих соблюдение требований противопожарной 

безопасности, охраны труда и техники безопасности.  

Практику обучающиеся проходят в структурных подразделениях профильных 

организаций, занятых научными исследованиями и проектированием в области 



градостроительства, а также на базе ВГТУ.  

Профильные организации в соответствии с договором создают условия для 

получения обучающимися опыта научной деятельности, предоставляют 

обучающимся и руководителю практики от кафедры возможность пользоваться 

помещениями организации (лабораториями, кабинетами, библиотекой), 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося.  

В период прохождения обучающимися проектной практики используются:  

- учебная аудитория № 1323 (учеб. корпус №1) для проведения 

организационного собрания, проведения инструктажей, консультаций и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью для 

обучающихся и преподавателя, мультимедиа-проектором, экраном, наборами 

демонстрационного оборудования.  

- учебная аудитория № 1325к (учеб. корпус №1) помещение для 

самостоятельной работы, укомплектованное специализированной мебелью, 

оборудованное техническими средствами обучения: персональными компьютерами 

с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 
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