
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор института
Архитектурно-строительный
институт

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Ульрих Д. В.
Пользователь: ulrikhdv
Дата подписания: 08.12.2021

Д. В. Ульрих

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
практики

Практика Производственная практика, преддипломная практика
для направления 07.03.01 Архитектура
Уровень Бакалавриат
профиль подготовки Архитектурное проектирование
форма обучения очная
кафедра-разработчик Архитектура

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 07.03.01 Архитектура, утверждённым приказом Минобрнауки от
08.06.2017 № 509

Зав.кафедрой разработчика,
д.архитектуры, проф.

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Шабиев С. Г.
Пользователь: shabievsg
Дата подписания: 03.12.2021

С. Г. Шабиев

Разработчик программы,
доцент

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе
электронного документооборота

Южно-Уральского государственного университета

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП

Кому выдан: Алешин А. Ю.
Пользователь: aleshinai
Дата подписания: 01.12.2021

А. Ю. Алешин

Челябинск



1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Преддипломная практика проводиться с целью выполнения выпускной
квалификационной работы

Задачи практики

приобретение методов работы над выпускной квалификационной работой;
- подбор исходных проектных материалов;
- поиск литературы для выполнения дипломного проекта;
- ознакомление со спецификой проектно-сметной документации и всех разделов
проекта;
- приобретение профессиональных навыков архитектора проектировщика с
применением современных компьютерных программ.

Краткое содержание практики

Изучение исходного материала для подготовки к выпускной квалификационной
работе

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики

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

Знает:принципы и технологию
практической деятельности архитектора-
профессионала; методы архитектурного
проектирования; различные стадии
проектной документации (АС, АР, ЭП,
РП)
Умеет:применять современные подходы к
проектированию зданий и сооружений
Имеет практический опыт:выполнения
основных функций архитектора-
проектировщика, а также решения



организационных, аналитических и
исследовательских задач в проектной
организации

ПК-3 Способен участвовать в проведении
предпроектных исследований и
подготовке данных для разработки
архитектурного раздела проектной
документации

Знает:основные виды технических
средств проектирования; основные нормы
проектирования
Умеет:осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач
Имеет практический опыт:разработки
проектной документации объектов
различного назначения

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Архитектурно-композиционный анализ
Архитектура гражданских зданий

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Архитектура гражданских зданий

Знать пройденный материал по архитектурному
проектированию; уметь применять теоретические
знания в практической деятельности; владеть
предпроектным анализом и задание на
архитектурное проектирование

4. Объём практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.

5. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

Подготовительный этап: организационное собрание,
знакомство с
объектами прохождения практики, составление
индивидуального задания

4

2
Приобретение первичных профессиональных навыков
архитектора проектировщика с применением современных
компьютерных программ;

210



Целенаправленный сбор материалов по теме выпускной
квалификационной работы

3 Заключительный этап: защита отчета по практике. 2

6. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
1. графические материалы по выполненным проектным работам студентом
практикантом.
2. реферат на тему выпускной квалификационной работы
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
07.09.2016 №№1..

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по практике

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Контроль качества
освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением
о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности
обучающихся.

7.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Семестр Вид контроля
Название

контрольного
мероприятия

ВесМакс.балл
Порядок

начисления баллов
Учитывается в ПА

1 10
Текущий
контроль

Задание на
практику

1 1

1 балл - задание
сформулировано,
получено в срок,

подписано
ответственным за

практику и
студентом. 0 баллов

-, задание не
получено и не
подписано.

дифференцированный
зачет

2 10
Текущий
контроль

Выполнение
индивидуального

задания,
оформление
отчета по
практике

1 1

1- балл - задание
выполнено

получено в срок,
подписано

ответственным за
практику и

студентом. 0 баллов
- задание не

выполнено и не
подписано.

дифференцированный
зачет

3 10 Промежуточная Защита отчета - 5 5 - отчет оформлен дифференцированный



аттестация по практике в соответствии с
требованиями
СНиП 2.09.04-
87содержание
разделов отчета
соответствует
требуемой

структуре, отчет
имеет логическую
последовательность,
4 - отчет оформлен
в соответствии с
требованиями

СНиП 2.09.04-87,
содержание

разделов отчета не
отвечают требуемой
структуре, 3 - отчет
не оформлен в
соответствии с
требованиями

СНиП 2.09.04-87
содержание

разделов отчета не
отвечают требуемой
структуре, 2 - отчет
не оформлен в
соответствии с
требованиями ,
содержание

разделов отчета не
отвечают требуемой
структуре,выводы и

рекомендации
отсутствуют;
содержание

разделов отчета не
отвечают требуемой
структуре, 0 - отчет

не сдан в
соответствии с
требованиями

задания,
содержание

разделов отчета не
отвечают требуемой

структуре,
содержание

разделов отчета не
отвечают требуемой

структуре,

зачет

7.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Студент предоставляет отчет по практике на проверку , делает краткий доклад по
содержанию дневника практики и выполнению индивидуального задания.



Преподаватель проводит опрос по материалам отчета и на основании качественного
уровня представленных материалов отчёта и характеристики руководителя практики
с предприятия, выставляет итоговую оценку за практику.

7.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2 3

УК-2
Знает: принципы и технологию практической деятельности архитектора-
профессионала; методы архитектурного проектирования; различные стадии
проектной документации (АС, АР, ЭП, РП)

+ + +

УК-2
Умеет: применять современные подходы к проектированию зданий и
сооружений

+ + +

УК-2
Имеет практический опыт: выполнения основных функций архитектора-
проектировщика, а также решения организационных, аналитических и
исследовательских задач в проектной организации

+ + +

ПК-3
Знает: основные виды технических средств проектирования; основные нормы
проектирования

+ + +

ПК-3
Умеет: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач

+ + +

ПК-3
Имеет практический опыт: разработки проектной документации объектов
различного назначения

+ + +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Бархин, Б. Г. Методика архитектурного проектирования [Текст]

учеб.- метод. пособие Б. Г. Бархин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат,
1993. - 436, [3] с. ил.

2. Орельская, О. В. Современная зарубежная архитектура [Текст]
учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" О. В. Орельская. - 3-е
изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 266, [2] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Бархин, Б. Г. Методика архитектурного проектирования [Текст]

учеб.- метод. пособие Б. Г. Бархин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат,
1993. - 436, [3] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. 4. Шабиев, С. Г. Методические указания по дипломному

проектированию для студентов по направлению "Архитектура" Текст С. Г.
Шабиев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Архитектура ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2010. - 14, [1] с.



Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

ScienceDirect

4. Шабиев, С. Г. Методические указания по дипломному
проектированию для студентов по направлению
"Архитектура" Текст С. Г. Шабиев ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Архитектура ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2010. - 14, [1] с.
https://www.sciencedirect.com/

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. -Codeblocks(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Кафедра
Архитектуры
ЮУрГУ

454080,
Челябинск,
Ленина, 76

компьютер и установленное программное
обеспечение


