
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Воронежский государственный технический университет»  

     

Рассмотрена и утверждена на 

заседании ученого совета 

факультета ИСиС  

от 31.08.2021г. 

протокол № 11 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

«Ознакомительная практика» 

 
Направление подготовки 07.04.04 Градостроительство  

 
Профиль ""Умный город" и комфортная городская среда"  

 
Квалификация выпускника магистр  

 
Нормативный период обучения  2 года  

 
Форма обучения  очная  

 
Год начала подготовки  2021  

     

Автор программы   /Калач Е.В./  

   Заведующий кафедрой 

Жилищно-коммунального 

хозяйства   / Драпалюк Н.А. /  

Руководитель ОПОП   /Михайлова Т.В./  

 

 

Воронеж 2021 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  

получение первичных профессиональных умений и навыков на основе 

полученных знаний с целью приобретения профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере в соответствии с 

выбранным видом деятельности. 

1.2. Задачи прохождения практики  
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения; 

- ознакомление с организационной структурой проектных организаций 

и органов управления в сфере градостроительства;  

- изучение технологии и организации проектирования. 

  

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Ознакомительная 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 «Ознакомительная 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 «Ознакомительная практика» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - Способен самостоятельно представлять и защищать 

проектные решения в согласующих инстанциях с использованием новейших 

технических средств  

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  



ПК-1 - Способен планировать инженерно-техническое проектирование 

для градостроительной деятельности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 знать этапы проведения научных исследований; методы 

рационального планирования экспериментальных 

исследований; методы обработки и анализа результатов 

экспериментальных исследований;  

уметь выбирать и реализовывать методы ведения 

научных исследований в области строительства; 

анализировать и обобщать результаты исследований, 

доводить их до практической реализации; 

формулировать цель и постановку задачи исследования 

владеть методами проведения и рационального 

планирования научных исследований в области 

строительства; навыками работы с научно-технической 

информацией 

УК-1 Знать основные базовые понятия ландшафтно-

градостроительного комплекса; природные факторы, 

влияющие на формирование градостроительных систем; 

закономерности формирования ландшафтно-

градостроительных систем; особенности и визуальные 

качества ландшафтных компонентов городской среды. 

уметь выявлять и ранжировать ландшафтные 

комплексы градостроительных систем различного 

иерархического уровня; анализировать структуру 

ландшафтного комплекса; проводить покомпонентную 

оценку культурного ландшафта городских систем; 

проводить комплексную оценку ландшафтного 

комплекса; выявить визуальные качества ландшафтно-

градостроительных комплексов. 

владеть общей методологией визуальной оценки 

ландшафтных комплексов; методикой проведения 

ландшафтно-визуальной оценки градостроительных 

комплексов; приемами ландшафтно-визуальной оценки 

отдельных компонентов культурного ландшафта 

поселений; методами комплексной оценки ландшафтно-

визуальной среды. 

ПК-1 знать прикладные документальные исследования в 

отношении объекта градостроительной деятельности 

для использования в процессе инженерно-технического 

проектирования 

уметь проводить прикладные документальные 

исследования в отношении объекта градостроительной 

деятельности для использования в процессе инженерно-

технического проектирования 

владеть прикладными документальными 

исследованиями в отношении объекта 

градостроительной деятельности для использования в 

процессе инженерно-технического проектирования 

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 

Трудоемко

сть, 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. 

 

ОПК-2 знать этапы проведения 

научных исследований; 

методы рационального 

планирования 

экспериментальных 

исследований; методы 

обработки и анализа 

результатов 

экспериментальных 

исследований;  

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 

80% от 

максимал

ьно 

возможно

го 

количеств

а баллов 

61%-80% 

от 

максимал

ьно 

возможно

го 

количеств

а баллов 

41%-

60% от 

максима

льно 

возможн

ого 

количест

ва 

баллов 

Менее 

41% от 

максимал

ьн о 

возможн

ого 

количест

ва баллов 

уметь выбирать и 

реализовывать методы 

ведения научных 

исследований в области 

строительства; 

анализировать и 

обобщать результаты 

исследований, 

доводить их до 

практической 

реализации; 

формулировать цель и 

постановку задачи 

исследования 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение 

не 

приобретено 

владеть методами 

проведения и 

рационального 

планирования научных 

исследований в области 

строительства; 

навыками работы с 

научно-технической 

информацией 

2 - полное 

приобретени

е владения 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 

приобретено 



УК-1 Знать основные 

базовые понятия 

ландшафтно-

градостроительного 

комплекса; природные 

факторы, влияющие на 

формирование 

градостроительных 

систем; 

закономерности 

формирования 

ландшафтно-

градостроительных 

систем; особенности и 

визуальные качества 

ландшафтных 

компонентов городской 

среды. 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь выявлять и 

ранжировать 

ландшафтные 

комплексы 

градостроительных 

систем различного 

иерархического уровня; 

анализировать 

структуру 

ландшафтного 

комплекса; проводить 

покомпонентную 

оценку культурного 

ландшафта городских 

систем; проводить 

комплексную оценку 

ландшафтного 

комплекса; выявить 

визуальные качества 

ландшафтно-

градостроительных 

комплексов. 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение 

не 

приобретено 

владеть общей 

методологией 

визуальной оценки 

ландшафтных 

комплексов; методикой 

проведения 

ландшафтно-

визуальной оценки 

градостроительных 

комплексов; приемами 

ландшафтно-

визуальной оценки 

2 - полное 

приобретени

е владения 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 

приобретено 



отдельных 

компонентов 

культурного 

ландшафта поселений; 

методами комплексной 

оценки ландшафтно-

визуальной среды. 

ПК-1 знать прикладные 

документальные 

исследования в 

отношении объекта 

градостроительной 

деятельности для 

использования в 

процессе инженерно-

технического 

проектирования 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь проводить 

прикладные 

документальные 

исследования в 

отношении объекта 

градостроительной 

деятельности для 

использования в 

процессе инженерно-

технического 

проектирования 

2 - полное 

приобретени

е умения 

1 – неполное 

приобретени

е умения 

0 – умение 

не 

приобретено 

владеть прикладными 

документальными 

исследованиями в 

отношении объекта 

градостроительной 

деятельности для 

использования в 

процессе инженерно-

технического 

проектирования 

2 - полное 

приобретени

е владения 

1 – неполное 

приобретени

е владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

 

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  
1) Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности 

[Электронный ресурс] : 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://www.iprbookshop.ru/78685.html 

2) Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л.М. 

Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова, Р.Г. Фаттахова, З.М. 

Ибрагимова; Министерство образования и науки России; Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. - Казань : 

КНИТУ, 2018. - 100 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 978-5-7882-

2373-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106 

3) Ознакомительная практика [Текст] : методические указания к 

прохождению практики для студентов направления 08.04.01 "Строительство" 

по программам "Повышение энергоэффективности проектируемых зданий", 

"Проектирование зданий и сооружений для особых условий строительства 

(на английском языке) всех форм обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. 

ун-т", каф. проектирования зданий и сооружений им. Н. В. Троицкого ; сост. : 

Э. Е. Семенова, О. А. Сотникова, К. С. Котова. - Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, 2020. - 11 с. - Библиогр.: с. 9 (2 

назв.). 

4) Градостроительное проектирование [Текст] : методические указания 

к выполнению самостоятельной работы для студентов направления 07.03.04 

"Градостроительство" очной формы обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 

техн. ун-т", сост. : Н. В. Фирсова, Л. Г. Глазьева, А. П. Ельчанинов. - 

Воронеж : Воронежский государственный технический университет, 2018. - 

20 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-20 (18 назв.). 

5) Архитектурно-строительное проектирование [Текст] : методические 

указания к выполнению самостоятельной работы для студентов направления 

07.03.04 "Градостроительство" очной формы обучения / ФГБОУ ВО 

"Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. градостр-ва ; сост. : Н. В. Фирсова, Л. Г. 

Глазьева. - Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, 2018. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 17-18 (18 назв.). 

6) Территориальное планирование [Текст] : методические указания к 

выполнению самостоятельной работы для студентов направления 07.03.04 

"Градостроительство" очной формы обучения / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. 

техн. ун-т", каф. градостр-ва ; сост. : Н. В. Фирсова. - Воронеж : Воронежский 

государственный технический университет, 2018. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 

20-21 (18 назв.). 

7) Организация прохождения всех видов практик [Электронный ресурс] 

: методические указания для студентов, обучающихся по направлениям: 

08.03.01 "Строительство", 20.03.02 "Природообустройство и 

водопользование", 38.03.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура" (бакалавриат); 08.04.01 "Строительство", 07.04.04 

"Градостроительство", 38.04.10 "Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура" (магистратура) / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", 

каф. жилищ.-коммун. хоз-ва ; сост. : Р. А. Шепс, А. Ю. Глушков. - Воронеж : 

Воронежский государственный технический университет, 2021. - Электрон. 



текстовые и граф. данные (420 Кб). - Библиогр.: с. 22-23 (12 назв.). 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ  

Информационная справочная система:  

http://window.edu.ru  

https://wiki.cchgeu.ru/  

Современные профессиональные базы данных:  

Tehnari.ru.Технический форум  

Адрес ресурса: https://www.tehnari.ru/  

Старая техническая литература  

Адрес ресурса: http://retrolib.narod.ru/book_e1.html  

Stroitel.club. Сообщество строителей РФ  
Адрес ресурса: http://www.stroitel.club/  

Стройпортал.ру  
Адрес ресурса: https://www.stroyportal.ru/  

Ростехнадзор  
Адрес ресурса: http://www.gosnadzor.ru/  

Техдок.ру  
Адрес ресурса: https://www.tehdoc.ru/  

Техэксперт: промышленная безопасность  
Адрес ресурса: https://cntd.ru/products/promishlennaya_bezopasnost#home 

Архитектурная энциклопедия / Режим доступа: 

http://www.architect.claw.ru/ 

Воронеж: официальный сайт администрации городского округа 

город Воронеж / Режим доступа: www.voronezh-city.ru/ 

Официальный сайт Научно-исследовательского института теории 

архитектуры и градостроительства Российской академии архитектуры и 

строительных наук (НИИТАГ РААСН) / Режим доступа: http://www.niitiag.ru/ 

 

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:  

Лицензионное ПО:  

1. Microsoft Office Word 2013/2007 

2. Microsoft Office Excel 2013/2007 

3. Microsoft Office Power Point 2013/2007 

4. Microsoft Office Outlook 2013/2007 

5. Microsoft Office Outlook Buisness 2013/2007 

6. Microsoft Office Office Publisher 2013/2007 

https://cntd.ru/products/promishlennaya_bezopasnost#home
http://www.architect.claw.ru/
http://www.voronezh-city.ru/


7. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 

Academic (многопользовательская лицензия) 

8. Программный комплекс "Эколог" 

9. Photoshop Extended CS6 13.0 MLP 

10. Acrobat Professional 11.0 MLP 

11. ПО "Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"" 

12. ПО "Модуль поиска текстовых заимствований "Объединенная 

коллекция""" 

13. Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по 

коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

14. Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

15. Autodesk для учебных заведений. Трехлетняя подписка к 

бессрочной лицензии 

16. Лицензии Авторизованного учебного центра Autodesk 

Бесплатное программное обеспечение 

1. 7zip 

2. ARCHICAD 

 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Ознакомительная практика обучающихся 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. Профильные организации в 

соответствии с договором создают условия для получения обучающимися 

опыта профессиональной 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 качестве материально-технического обеспечения практики на базе 

университета используется лабораторная база кафедры жилищно-

коммунального хозяйства 

- учебная аудитория № 1323 - для проведения организационного 



собрания, проведения инструктажей, консультаций и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализированной мебелью для 

обучающихся и преподавателя, оборудованная техническими средствами 

обучения: компьютерами с лицензионным программным обеспечением с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета, мультимедиа-

проектором, экраном, наборами демонстрационного оборудования; 

- учебная аудитория № 1325 - 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. 

Практика обучающихся организуется в соответствии с договорами о 

практической подготовке при проведении практики обучающихся ВГТУ, 

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. 

Профильные организации в соответствии с договором создают 

условия для получения обучающимися опыта профессиональной 

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. 
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