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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(художественная практика) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: учебная практика (художественная практика). 

Практика проводится в Университете в условиях, максимально 

приближенных к условиям выполнения соответствующих работ. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (художественная практика) проводится в дискретной 

форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 6 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 216/4. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель и задачи практики 

Цель учебной практики (художественная практика) – расширение, 

систематизация, закрепление теоретических знаний; формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю ОПОП ВО: 

приобретение навыков командной работы и лидерства, а также 

профессиональных художественно-графических умений и навыков.  

Задачи учебной практики: 

- в категории командная работа и лидерство – осуществление социального 

взаимодействия и реализация своей роли в команде; 

- в категории художественно-графические – представление проектных 

решений с использованием традиционных и новейших технических средств 

изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 

объемно-пространственного мышления. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.01(У) Учебная практика (художественная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 



Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне 

владения основами художественной культуры и объемно-пространственного 

мышления 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического 

материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(проектно-технологическая практика) 

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (проектно-технологическая 

практика). 

Практика проводится в Университете в условиях, максимально 

приближенных к условиям выполнения соответствующих работ. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (проектно-технологическая практика) 

проводится в дискретной форме путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (проектно-технологическая практика) – 

расширение, систематизация, закрепление теоретических знаний; формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю ОПОП 

ВО: универсальных навыков командной работы и лидерства, приобретение 

общепрофессиональных художественно-графических умений и навыков, 

приобретение общеинженерных умений и навыков, приобретение 

профессиональных проектно-технологических (архитектурное проектирование) 

умений и навыков:  

Задачи производственной практики: 

– в категории командная работа и лидерство – осуществление социального 

взаимодействия и реализация своей роли в команде; 

– в категории художественно-графической – представление проектных 

решений с использованием традиционных и новейших технических средств 

изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 

объемно-пространственного мышления;  

– в категории общеинженерной –участие в комплексном проектировании на 

основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых 

ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, 

технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом 

аспектах; применение методики определения технических параметров 

проектируемых объектов; 

– в профессиональной деятельности проектно-технологической 

(архитектурное проектирование) – участие в разработке и оформлении 

архитектурной части разделов проектной документации; участие в разработке и 

оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации. 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.02(П) Производственная практика (проектно-технологическая практика) 

входит в обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные: 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне 

владения основами художественной культуры и объемно-пространственного 

мышления; 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых 

ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, 

технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом 

аспектах; 

ОПК-4. Способен применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов; 

ОПК-5. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные: 

ПК-1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-

дизайнерского раздела проектной документации. 

ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части 

разделов проектной документации. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 



4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического 

материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломная практика)  

 

Вид и тип практики, способы и формы её проведения, объем и 

продолжительность практики 

Вид и тип практики: производственная практика (преддипломная практика) 

проводится в организациях, учреждениях предприятиях, по профилю подготовки 

– в архитектурно-проектных фирмах и мастерских, проектных организациях или 

строительных предприятиях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 9 

Продолжительность практики в ак. часах/неделях – 324/6. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (преддипломная практика) – 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю ОПОП ВО, сбор материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы; расширение, систематизация, закрепление 

теоретических знаний, получаемых при изучении курса профессиональных 

дисциплин. 

Задачи производственной практики: 

– в категории системное и критическое мышление – осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

– в категории разработка и реализация проектов – определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– в категории командная работа и лидерство – осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовать свою роль в команде; 

– в категории коммуникация – осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

– в категории межкультурное взаимодействие – воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и 

философском контекстах; 

– в категории безопасность жизнедеятельности – создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



– в категории художественно-графической – представлять проектные 

решения с использованием традиционных и новейших технических средств 

изображения на должном уровне владения основами художественной культуры и 

объемно-пространственного мышления;  

– в категории проектно-аналитической – осуществлять комплексный 

предпроектный анализ и поиск творческого проектного решения; 

– в категории общеинженерной –участвовать в комплексном 

проектировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых 

норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 

экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и 

эстетическом аспектах; применять методики определения технических 

параметров проектируемых объектов; 

– в профессиональной деятельности проектно-технологической 

(архитектурное проектирование) – участвовать в разработке и оформлении 

архитектурной части разделов проектной документации; участвовать в разработке 

и оформлении архитектурного концептуального проекта; участвовать в 

разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной 

документации. 

Работа по индивидуальной теме производственной практики 

(преддипломная практика) является теоретической и практической основой 

выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.03(П) Производственная практика (преддипломная практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные: 

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; 

 

Общепрофессиональные: 

ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием 

традиционных и новейших технических средств изображения на должном уровне 

владения основами художественной культуры и объемно-пространственного 

мышления; 

ОПК-2. Способен осуществлять комплексный предпроектный анализ и поиск 

творческого проектного решения. 

ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе 

системного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых 

ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологическом, 

технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом 

аспектах; 

ОПК-4. Способен применять методики определения технических параметров 

проектируемых объектов. 

 

Профессиональные: 

ПК-1. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-

дизайнерского раздела проектной документации. 

ПК-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части 

разделов проектной документации; 

ПК-3. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного 

концептуального проекта. 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического 

материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 


