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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (обмерная).
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики, у обучающихся должны быть сформиро-
ваны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

Индекс ком-
петенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, приме-
нять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы
на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

С1 -(ПК-6)
уметь анализировать и применять собранную информацию в соот-
ветствии с поставленными задачами

С2- (ПК-6)
уметь применять теоретические знания, полученные при изучении ар-
хитектурного проектирования, истории архитектуры, объемно про-
странственной композиции

С3 -(ПК-6)
владеть приемами, методами и способами осуществления архитек-
турных объектов

С4 -(ПК-6) владеть приемами, методами и способами обработки результатов
проведенных архитектурных обмеров.

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы архитектурного про-
ектирования», «Введение в профессию».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Архитектурное проектирование», «Исто-
рия архитектуры»
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели, трудоемкость – 3  зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить методы архитектурных обмеров, ознакомиться с памятником архитек-

туры, составить  историческую справку.
 провести обмерные работы: контрольные замеры, детальные замеры.
 приобрести опыт камеральной  обработки  кроков., создание чертежей,  рисун-

ков;

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением памятника архитектуры и его истории
 проведением обмерных работ
 систематизацией и обобщением результатов проведенных архитектурных об-

меров.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государствен-
ном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует
отчет по практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
В качестве приложений могут быть представлены:
 материалы, необходимые для дальнейшего использования в учебном процессе

кроки, зарисовки и акварели; обмерные чертежи (генплан, планы, фасады,
детали); материалы документальной и художественной фотосъемки).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучающих-
ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об-
разования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и  Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Бородачёва Э.Н., Першина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.—
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893 .—
ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Классические архитектурные формы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тра-
цевский В.В., Колосовская А.Н., Чижик И.А.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20080 — ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Соколова, Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л. Архитектурные обмеры: Учебное по-

собие по фиксации архитектурных сооружений/ Т.Н. Соколова, Л.А. Рудская, А.Л.
Соколов .- М.: Архитектура-С, 2008, 112с. (15 экз.)

2. Киселева, Т.Ю., Стасюк, Н.Г. Отмывка фасада: учебное пособие для вузов / Т. Ю.
Киселева, Н. Г. Стасюк. - М.: Архитектура-С, 2010. - 96 с. (18 экз.)

3. Архитектурно-строительные термины [Электронный ресурс]: словарь/ — Элек-
трон. текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23093 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Демин, О.Б. Учебно-ознакомительная и производственная практика студентов: ме-
тод. указ. для днев. отд-ния 2 и 3 курсов спец. 270301 / О. Б. Демин, Е. Д. Ляпина,
Б. О. Демин; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2010. - 16 с.— Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2010/demin-t.pdf.

5. Аюкасова, Л.К. Архитектурное проектирование [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания к летней обмерной практике/ Аюкасова Л.К.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2003.— 29 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21562 .— ЭБС
«IPRbooks»

6. Шаповал, А.В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов
[Электронный ресурс]: методические указания / Шаповал А.В.— Электрон. тексто-
вые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 25 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15975 .— ЭБС «IPRbooks»»

7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
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3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступ-
ный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».



Программа Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (обмерная)

— 11 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-

брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Организацию и проведение практики обеспечивают университет и выпускающая ка-
федра. Кафедра самостоятельно определяет сроки принятия зачета по практике с учетом
графиков учебного процесса. На основании изданного приказа студентам, прибывшим на
практику, выдается программа практики и методические рекомендации по ее выполне-
нию.

Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой студентов
осуществляет преподаватель-руководитель практики.

Преподаватель-руководитель практики:
- проводит собрание студентов учебно-производственной группы, где подробно объ-

ясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практики;
- проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам практики;
- контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу прохождения

практики студентов, принимает меры к устранению причин и условий, способствовавших
недобросовестному отношению студентов к своим обязанностям;

- контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содержание;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, в том чис-

ле анализирует представленные студентами документы.
Студент получает задание на практику.
В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам дополни-

тельные конкретные задания (поручения), не противоречащие программе практики, кон-
тролировать их выполнение, вносить предложения для совершенствования образователь-
ного процесса.

Задания по практике выполняются студентом самостоятельно и индивидуально. В
течение практики студент консультируется у руководителя практики.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
осуществляется свободным доступом студентов к библиотечным фондам ВУЗа и базам
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данных кафедры по содержанию соответствующей программы практики, а также свобод-
ным доступом к необходимой компьютерной технике, имеющейся в распоряжении кафед-
ры и в аудиториях.

Во время практики студент должен не менее трех раз в неделю предоставлять пре-
подавателю – руководителю практики результаты своей работы. Он должен демонстриро-
вать преподавателю работоспособные модули программы не реже, чем раз в пять – десять
календарных дней.

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководи-
телю практики от университета не позднее недели до окончания практики вместе с кален-
дарным планом. Календарный план подписывается руководителем от вуза или научным
руководителем, который является руководителем практики от организации.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Отчет о практике оформляет каждый студент независимо от вида задания.
Отчет по практике сдается с отзывом и оценкой руководителя. Отчет по практике

студент защищает на последней неделе практики. К защите допускаются студенты, пол-
ностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о практике в соответ-
ствии с требованиями.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: козлы, специализирован-
ные столы для выполнения чер-
тежных работ

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (геоде-
зическая).
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех
этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления
проекта в натуре

С8-ПК-6 уметь проводить геодезические измерения, выполнять полевые и камераль-
ные работы по созданию геодезического обоснования и топографическим
съемкам местности

С9-ПК-6 уметь пользоваться основными нормативными документами в области ин-
женерно-геодезических изысканий

С10-ПК-6 владеть методами выполнения и обработки результатов инженерно-
геодезических изысканий на различных этапах строительства, методами
создания геодезического обоснования и выполнения топографических
съемок

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Инженерное благоустрой-
ство территорий и геодезические работы».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплины «Технология строительства и
экономика архитектурных решений», подготовки к Государственной итоговой аттеста-
ции.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на I курсе.

Длительность практики составляет 2 недели, трудоемкость – 3  зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда при выполнении геодезических работ;

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка на время прохож-

дения практики;

 сформировать бригады, получить приборы и инструменты;

 изучить технологию топографической съемки, способы создания планового и

высотного обоснования на реальной строительной площадке;

 приобрести опыт в проведении тахеометрической съемке местности, закрепле-

нии контурных точек теодолитного хода, съемки рельефа и создании топографического

плана участка местности соответствующего масштаба;

 овладеть навыками обработки результатов инженерно-геодезических изысканий на

различных этапах строительства, методами создания геодезического обоснования и выполне-

ния топографических съемок;

 провести экспериментальные исследования точности определения превышений

тригонометрическим методом.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением территории и ведением абрисов;
 измерением расстояний, горизонтальных и вертикальных углов до характерных

точек местности;
 работой с полевым журналом;
 камеральной обработкой полевых данных;
 вычерчиванием топографического плана.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет о практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
 журнал теодолитных ходов;
 ведомость вычисления координат точек теодолитного хода;
 журнал тахеометрической съемки;
 контурный план участка местности;
 топографический план участка местности.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

7.1 Основная литература
1. Чекалин, С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2016.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60031 .— ЭБС «IPRbooks»

2. Стародубцев, В.И. Практическое руководство по инженерной геодезии [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 136 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92650 . — Загл. с экрана.

3. Соломатин, В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве
и архитектуре: учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Элек-
трон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5796 — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Зеленин, Г.В. Нивелирование поверхности по квадратам: метод.указ./ Г.В.Зеленин, Н.М.

Снятков.- Тамбов: ТГТУ, 2011. - 16 с. — Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib&id=1&year=2011

2. Брынь, М.Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс. [Электронный ре-
сурс] : Учебники / М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, В.А. Коугия, Б.А. Лёвин. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64324
— Загл. с экрана.

3. Снятков Н.М. Теодолит 4Т30П. Технология производства наблюдений: метод. указ. для
студ. по спец. 270102, 270105, 270205, 270301 / Н. М. Снятков, К. А. Андрианов; Тамб.
гос. техн. ун-т. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006. - 24 с. (94 экз.)

7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступ-
ный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
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База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практи-

ке установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана.

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

Геодезические приборы и оборудо-
вание: Теодолиты типа 4Т30П; Ни-
велиры типа 4Н-3КЛ; тахеометры
электронные; Штативы; Нитяные
отвесы; Ориентир-буссоли; Рейки
нивелирные, вехи; Рулетки; Ком-
плект полевых журналов, ведомо-
стей, абрисов.

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211
MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487

MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;

OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельно-
сти (рисунок).

Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-6
способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектно-
го и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре

С8 -(ПК-6)
Уметь распределять время и этапы работы, воспитывать в себе настой-
чивость, инициативность, трудолюбие

С9 -(ПК-6)
Уметь развивать в себе стремление к самостоятельной творческой дея-
тельности

С10 -(ПК-6) Уметь работать в коллективе над разработкой и воплощением идей по
реализации художественного образа

С11- (ПК-6)
Владеть методами исследования натурного материала для изобразитель-
ного решения образа восприятия

С12- (ПК-6) Владеть навыками передачи натурного материала различными художе-
ственными приемами и средствами рисунка

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы и спо-
собствует более глубокому освоению обучающимися её содержания. До ее изучения обу-
чающийся должен успешно освоить дисциплины: «Рисунок», «Живопись».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Архитектурная графика», «Архитектур-
ный рисунок».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели, трудоемкость – 6 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить натурный материал (архитектура и её окружение);
 приобрести опыт наблюдения, анализа и отображения окружающей действи-

тельности при помощи изобразительных средств;
 выполнить с натуры краткосрочные и длительные рисунки архитектуры и её

окружающей среды, краткосрочные рисунки архитектурных форм содержат наброски рас-
тительных форм, животного мира, зарисовки неба, земли, воды;

 выполнить длительные рисунки архитектурного пространства (глубокого и не-
глубокого пространства);

 просмотр, анализ  и обсуждение выполненных работ;
 составление отчета по практике.

Каждый обучающийся получает  индивидуальное задание по выполнению графиче-
ских работ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет о практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательное приложение к отчету - графические работы студентов.
.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература

1. Макарова, М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие для
художественных вузов/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академиче-
ский Проект, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36744.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 168 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35538.— ЭБС «IPRbooks»

7.2. Дополнительная литература

1. Мамугина, В.П., Никольский, М.В. Рисунок: пленэрная практика [Электронный ресурс].
Методические рекомендации. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. Режим до-
ступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3

2. Проектно-изыскательская практика [Электронный ресурс]: пленэр по рисунку и живо-
писи. Методические указания студентам II курса направлений «Архитектура» и «Дизайн
архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегород-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 48
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54956.— ЭБС «IPRbooks»

3. Учебная практика [Электронный ресурс]: методические указания для студентов I курса
направление Дизайн (Дизайн интерьера)/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Нов-
город: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 28 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54976.— ЭБС «IPRbooks»

4. Маркитантова, Т.О. Художественная практика. II курс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Мар-китантова Т.О.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архи-тектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33306.— ЭБС «IPRbooks»

5. Колористика города [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. тек-
стовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22621.—
ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-

брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практи-

ке установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана.

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием.
Наименование специальных

помещений
Оснащенность специальных поме-

щений

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: стеллажи, натюрмортные
столы

Технические средства: модели из
гипса, картона, проволоки, натур-
ные формы для предметов быта,
мольберты, подиум, софиты

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,

48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,

60102643

Для работы на пленэре необходимо иметь: планшеты, складной стул, бумагу, графические
материалы.
Для самостоятельной работы используется также ПК, графический планшет, электронные

учебные пособия, фотоаппарат.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельно-
сти (живопись).

Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-4

способность демонстрировать пространственное воображение, раз-
витый художественный вкус, владение методами моделирования и
гармонизации искусственной среды обитания при разработке про-
ектов

С5-(ПК-4)
владеть разнообразными живописными приёмами и средствами совре-
менных профессиональных, межпрофессиональных, публичных ком-
муникаций

С6-(ПК-4) владеть константным видением исследуемых объектов изображения

ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, приме-
нять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы
на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

С13 -(ПК-6) уметь самостоятельно определять пути реализации изображения архи-
тектурной формы и пространственной среды живописными средствами

С14 - (ПК-6) уметь работать в составе творческого коллектива над художественно-
выразительным решением архитектурного замысла

С15 -(ПК-6) владеть навыками самостоятельной работы в исследовании натурного
материала для живописного решения образа восприятия

С16-(ПК-6) владеть навыками самостоятельного поиска и применения разнообраз-
ных колористических решений в профессиональной деятельности

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы и спо-
собствует более глубокому освоению обучающимися её содержания. До ее изучения обу-
чающийся должен успешно освоить дисциплины: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплины «Архитектурное проектирова-
ние».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели, трудоемкость – 3  зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
- изучить натурный материал (архитектура и её окружение);
- приобрести опыт наблюдения, анализа и отображения окружающей действитель-
ности при помощи изобразительных средств.
-выполнить с натуры краткосрочные и длительные этюды архитектуры и её окружаю-
щей среды, краткосрочные работы содержат этюды растительных форм, животного
мира, неба, земли, воды;
- выполнить длительные живописные этюды архитектурного пространства (глубокого
и неглубокого пространства).
- просмотр, анализ и обсуждение выполненных работ;
составление отчета по практике.
Каждый обучающийся получает индивидуальное задание на выполнение живописных
работ

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет о практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
- краткосрочные и длительные этюды архитектурных объектов, их элементов и

окружающего пространства.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и  Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Макарова, М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс]: учебное пособие для

художественных вузов/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Акаде-
мический Проект, 2015.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36744 .—
ЭБС «IPRbooks»

2. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 168 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35538 .— ЭБС «IPRbooks»

7.2.Дополнительная литература

1. Мамугина, В.П., Никольский, М.В. Рисунок: пленэрная практика [Электронный ресурс].
Методические рекомендации. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2016. Режим
доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=3

2. Проектно-изыскательская практика [Электронный ресурс]: пленэр по рисунку и живо-
писи. Методические указания студентам II курса направлений «Архитектура» и «Ди-
зайн архитектурной среды»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Ни-
жегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54956 .— ЭБС «IPRbooks»

3. Учебная практика [Электронный ресурс]: методические указания для студентов I курса
направление Дизайн (Дизайн интерьера)/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний
Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2015.— 28 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54976 .— ЭБС
«IPRbooks»

4. Маркитантова, Т.О. Художественная практика. II курс [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Маркитантова Т.О.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33306 .— ЭБС «IPRbooks»

5. Колористика города [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. тек-
стовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22621
.— ЭБС «IPRbooks»

7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».



Программа практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (живопись)»

— 11 —

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-

брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практи-

ке установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Для работы на пленэре необходимо иметь: планшеты, складной стул, бумагу, гра-
фические материалы.

Для самостоятельной работы используется также ПК, графический планшет, элек-
тронные учебные пособия, фотоаппарат

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана.

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

Наименование специальных
помещений для прохождения

практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: стеллажи, натюрмортные
столы

Технические средства: модели из
гипса, картона, проволоки, натур-
ные формы для предметов быта,
мольберты, подиум, софиты

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (проектно-технологическая).
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. Планируемые результаты обучения по практике и
ее место в структуре ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, приме-
нять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы
на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после
осуществления проекта в натуре

С17-(ПК-6)
уметь проводить предпроектные исследования, решать профессиональ-
ные  задачи в составе коллектива, применять на практике профессио-
нальные знания, проводить предпроектные исследования

С18-(ПК-6)

уметь разрабатывать и внедрять техническую документацию к рабочим
проектам, принимать решение по проектированию и изысканию, орга-
низовать проектный процесс с увязкой работы смежных специалистов с
условием постановки общей цели

С19-(ПК-6)
владеть навыками разработки проектной документации, технологией
проектирования, автоматизированными компьютерными программами
для проектирования.

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До
начала практики обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы архитек-
турного проектирования», «Информатика», «Компьютерные технологии в архитектурно-
строительном проектировании» или «Автоматизация архитектурного проектирования».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Архитектурные конструкции и
теория конструирования», «Архитектурное проектирование», «Конструкции и инженер-
ное оборудование сельскохозяйственных зданий».
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3. Объём практики

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели, трудоемкость – 3  зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе

которой обучающийся проходит практику;
ознакомиться с правилами использования ПК и оборудования при выполнении

изысканий перед проектированием;
- провести сбор, систематизацию и анализ информационных исходных данных

для проектирования зданий и сооружений;
выполнить сбор и анализ научно-технической информации по теме проектирова-

ния;
произвести изучение тематической научной, нормативной, методической и произ-

водственной литературы, сбор и анализ необходимой информации в соответствии с инди-
видуальным заданием;

проанализировать технические условия проектирования.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
изучением структуры проектирования объекта, порядок, утверждение и согласова-

ние документации;
со сбором и анализом научно-технической информации по теме проектирования;
анализом существующих методов проектных изысканий согласно тематике иссле-

дования;
систематизацией и обобщением результатов проведенных исследований в проек-

тировании.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет о практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.

Приложение к отчету сохраняются в цифровом формате:
- чертежи, выполненные студентом в период прохождения практики.
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6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и Государственной итоговой аттестации».
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7. Перечень учебной литературы и информационных ресурсов и техно-
логии

7.1 Основная литература
1. Ельчищева, Т.Ф. Малоэтажный жилой дом из мелкоразмерных элементов [Электрон-

ный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие (учебное электронное мультимедийное
издание  на компакт-диске)/ Т.Ф. Ельчищева. (3800,0 Мб). – Тамбов: Изд-во ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК не
ниже класса Pentium II ; 32 Мб RAM ; свободное место на HDD 16 Мб; Windows
95/98/XP ; дисковод CD-ROM ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал
помещены в контейнер 14х12 см.

2. Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей: учеб-
ное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2011. – 84 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-1061-2. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf.

7.2 Дополнительная литература
1. Шерешевский, И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учебное

пособие для вузов / И. А. Шерешевский. - изд., стер. - М.: Архитектура-С, 2010. - 168 с.
2. Казбек-Казиев, З.А. Архитектурные конструкции: учебное пособие для вузов /

З.А.Казбек-Казиев [и др.]; под ред.З.А.Казбек-Казиева. - М.: Высш.шк., 2011. - 342с.
3. Знакомство с системой AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания к ла-

бораторным работам по курсу «Компьютерная графика»/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012.— 39 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22866.

4. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс] /
В.М. Габидулин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017.
— 270 c. — 978-5-4488-0045-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052.html.

7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступ-
ный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы
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Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. Методические указания по прохождению практики

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практи-

ке установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана.

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. Материально-техническая база

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО «Дизайн-проект» 392000,  г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12

2. ЗАО «ТАМАК» Тамбовская обл., Тамбовский р-он,  пос. Строи-
тель,  Бокинский строительный узел.

3. ООО
«ЭлитСтройИнвест» г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12

4. МБУ "Спецдорсервис" 392000, г. Тамбов, бульвар Строителей, д.2Б,
оф.17

5. ООО институт «Тамбовстройпроект» 392000,  г. Тамбов, бульвар Строителей, д.6а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,

48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,

60102643

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,

48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,

60102643
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности (проектно-исследовательская).
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-
тенции / струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех
этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления
проекта в натуре

С20 -(ПК-6)
уметь собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на проек-
тирование архитектурных объектов, выбирать критерии анализа архитектурных решений на
основе требований и нормативов проектно-строительной практики

С21- (ПК-6)

уметь формулировать выводы в результате анализа объекта, проектного решения, самосто-
ятельно разрабатывать проектные идеи, создавать основные чертежи и модели проектных
решений в процессе индивидуальной и совместной деятельности, сопоставлять собственное
видение творчества с видением, сформированным архитектурным сообществом

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины: «Основы архитектурного
проектирования», «Архитектурно-строительное черчение», «Композиционное моделиро-
вание».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин: «Архитектурное проектирование», «Архи-
тектурная практика», «Технология строительства и экономика архитектурных решений».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе.
Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить свою тему дипломного проектирования (тип здания, структура, система

и т.д.) а также проанализировать проектные и осуществленные аналоги зарубежной и оте-
чественной архитектуры.

 приобрести опыт анализа и проведения исследований зарубежной и отечествен-
ной архитектуры (индивидуальность строения, соотношение архитектурного решения и
технологических методов строительства  и т.д.)

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением нормативных документов, необходимых при выполнении графиче-

ской и текстовой документации дипломного проекта;
 систематизацией и обобщением проектных и осуществленных аналогов зданий

и сооружений, относящихся к теме дипломного проекта.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет о практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.

Приложение к отчету сохраняются в цифровом формате и может включать:
 чертежи, выполненные студентом в период прохождения практики.
 геодезическая подоснову участка строительства (М1:500, 1:1000 или М1:2000,

М1:5000);
 фотофиксацию участка строительства;
иллюстративный ряд поясняется ссылками на название объекта, автора и источника

взятой информации.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Золотарева, М.В. Центральные органы управления архитектурно-строительным процес-

сом в XVIII – начале ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотарева
М.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 40 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33303 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

2. Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей: учеб-
ное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2011. – 84 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-1061-2. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf.

3. Крашенинников, А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13576 — ЭБС «IPRbooks», по паролю.

7.2 Дополнительная литература
1. Архитектурно-строительные термины [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон.

текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23093 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Боро-
дачёва Э.Н., Першина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

3. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс] /
В.М. Габидулин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017.
— 270 c. — 978-5-4488-0045-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052
.html.

4. Знакомство с системой AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания к ла-
бораторным работам по курсу «Компьютерная графика»/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012.— 39 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22866 .

5. Кишик, Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик
Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48000 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Са-
марский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.—
166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю

7. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воро-
нежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.—
151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55023 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю
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7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступ-
ный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».
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Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практи-

ке установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана.

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО «Дизайн-проект» 392000,  г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12

2. ЗАО «ТАМАК» Тамбовская обл., Тамбовский р-он,  пос. Строи-
тель,  Бокинский строительный узел.

3. ООО
«ЭлитСтройИнвест» г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12

4. МБУ "Спецдорсервис" 392000, г. Тамбов, бульвар Строителей, д.2Б,
оф.17

5. ООО институт «Тамбовстройпроект» 392000,  г. Тамбов, бульвар Строителей, д.6а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для прове-
дения занятий  семинарского
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерный стол, стел-
лаж для учебно-методической и
нормативной литературы

Технические средства: компьютер

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211
MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)
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образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 07.03.01 -

Архитектура (уровень – бакалавр архитектуры), утвержденным приказом Минобрнауки

России от 21.04.2016 г. № 463, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Архитектура и стро-

ительство зданий» протокол № 6 от 18. 06. 2018 г.

Заведующий кафедрой ___________________ Антонов А.И.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 07.03.01 «Архитектура» протокол № 7 от 20. 06. 2018 г.

Председатель НМСН ___________________ Монастырев П.В.



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(проектно - исследовательская)

— 3 —

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (проектно-исследовательская).
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, приме-
нять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы
на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осу-
ществления проекта в натуре

С22- (ПК-6) владеть методами прикладных научных исследований, используемых на
предпроектной, проектной стадиях и после завершения проекта

С23 -(ПК-6)
владеть разнообразными техническими приемами и средствами совре-
менных профессиональных, межпрофессиональных, публичных комму-
никаций

2.2. Практика  входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Введение в профессию»,
«Архитектурное проектирование», «Композиционное моделирование», «Основы градо-
строительства».

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (проектно - исследовательская) является необходимым услови-
ем для выполнения ВКР.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6  зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить технологию проектирования архитектурных объектов, порядок разра-

ботки, согласования и утверждения проекетной документации;
 определиться с направлением ВКР;
 изучить свою тему ВКР (тип здания, структура, система и т.д.) а также проана-

лизировать проектные и осуществленные аналоги зарубежной и отечественной архитекту-
ры.

 приобрести опыт анализа и проведения исследований зарубежной и отечествен-
ной архитектуры (индивидуальность строения, соотношение архитектурного решения и
технологических методов строительства  и т.д.)

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением нормативных документов, необходимых при выполнении графиче-

ской и текстовой документации ВКР;
 систематизацией и обобщением проектных и осуществленных аналогов зданий

и сооружений, относящихся к теме ВКР.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет о практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения

практики, индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Приложение к отчету сохраняются в цифровом формате и может включать:
 чертежи, выполненные студентом в период прохождения практики.
 геодезическая подоснову участка строительства (М1:500, 1:1000 или М1:2000,

М1:5000);
 фотофиксацию участка строительства;
иллюстративный ряд поясняется ссылками на название объекта, автора и источника

взятой информации.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском
государственном техническом университете и Положением об организации практики
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
описание показателей и критериев оценивания компетенций;
типовые вопросы к защите отчета по практике;
описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и  Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Золотарева, М.В. Центральные органы управления архитектурно-строительным процес-

сом в XVIII – начале ХХ вв. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Золотарева
М.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 40 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33303.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Кузнецова, Н.В. Графическое оформление архитектурно-строительных чертежей: учеб-
ное пособие / Н.В. Кузнецова, М.В. Долженкова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2011. – 84 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-1061-2. – Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2011/kuznecova1-a.pdf.

3. Крашенинников, А.В. Управление проектом в архитектурной практике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Крашенинников А.В., Токарев Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13576 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.2 Дополнительная литература
1. Архитектурно-строительные термины [Электронный ресурс]: словарь/ — Электрон.

текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 132 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23093 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Бородачёва, Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Боро-
дачёва Э.Н., Першина А.С., Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893 .— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю

3. Габидулин В.М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 [Электронный ресурс] /
В.М. Габидулин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017.
— 270 c. — 978-5-4488-0045-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64052
.html.

4. Знакомство с системой AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания к ла-
бораторным работам по курсу «Компьютерная графика»/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012.— 39 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22866 .

5. Кишик, Ю.Н. Архитектурная композиция [Электронный ресурс]: учебник/ Кишик
Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 208 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48000 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Рыбакова, Г.С. Архитектура зданий. Часть I. Гражданские здания [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Рыбакова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Са-
марский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.—
166 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25270 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю

7. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воро-
нежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.—
151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55023 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю
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7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступ-
ный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной за-

щиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru

База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»

https://www.biblio-online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электрон-

ная библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».
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Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-

брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды

работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практи-

ке установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-
ны.

Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соот-
ветствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составле-
ние плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, тру-
диться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на зав-
трашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно про-
верить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-
рый является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось не-
выполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не умень-
шая объема недельного плана.

На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного ма-
териала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты ис-
пользуют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО «Дизайн-проект» 392000,  г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12

2. ЗАО «ТАМАК» Тамбовская обл., Тамбовский р-он,  пос. Строи-
тель,  Бокинский строительный узел.

3. ООО
«ЭлитСтройИнвест» г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.12

4. МБУ "Спецдорсервис" 392000, г. Тамбов, бульвар Строителей, д.2Б,
оф.17

5. ООО институт «Тамбовстройпроект» 392000,  г. Тамбов, бульвар Строителей, д.6а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для прове-
дения занятий  семинарского
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерный стол, стел-
лаж для учебно-методической и
нормативной литературы

Технические средства: компьютер

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211
MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-2 способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать нова-
торские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе

ПК-4
способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художе-
ственный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов

С18-(ПК-2,
ПК-4)

уметь ставить цели, задачи, формулировать проблему, предмет исследо-
вания;  последовательно, поэтапно, решая поставленные задачи, дости-
гать цели исследования; ориентироваться в научной литературе по кон-
кретной теме и грамотно на нее ссылаться;

2 ПК-6

способность собирать информацию, определять проблемы, приме-
нять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы
на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осу-
ществления проекта в натуре

С24-(ПК-6)

Уметь использовать основные методы архитектурного анализа; осу-
ществлять и использовать в своей практике предпроектное исследование;
делать комплексную научную оценку, обоснование объекта (проекта,
архитектурного сооружения, комплекса, градостроительной территории и
др.); на основании комплексного, пофакторного анализа выявлять и
обосновать перспективы и направления развития объекта, территории

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Архитектурное проекти-
рование», «Композиционное моделирование», «Социальные и экологические основы ар-
хитектурного проектирования», «Основы градостроительства».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 5 курсе.

Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить тему дипломного проектирования (тип здания, структура, система и

т.д.), а также проанализировать проектные и осуществленные аналоги зарубежной и оте-
чественной архитектуры;

 приобрести опыт анализа и проведения исследований зарубежной и отечествен-
ной архитектуры (индивидуальность строения, соотношение архитектурного решения и
технологических методов строительства  и т.д.)

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 изучением нормативных документов, необходимых при выполнении графиче-

ской и текстовой документации дипломного проекта;
 систематизацией и обобщением проектных и осуществленных аналогов зданий

и сооружений, относящихся к теме дипломного проекта.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.



Программа преддипломной практики

— 7 —

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государствен-
ном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует
отчет по практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Отчет должен включать в себя следующие сведения:
 систематизированный опыт отечественного и зарубежного видения проблем и раз-

работок по теме работы, а также опыт проектирования аналогичных объектов;

 вопросы функционально-технологических и композиционных решений;

 прогрессивные архитектурные приемы;

 гипотетическую модель проектируемого объекта;

 иллюстративный ряд поясняется ссылками на название объекта, автора и источни-

ка взятой информации.

Приложения к отчету сохраняются в цифровом формате и могут включать:
 геодезическую подоснову участка строительства (М1:500, 1:1000 или М1:2000,

М1:5000);
 фотофиксацию участка строительства;
 иные графические материалы (по согласованию с руководителем практики).
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучающих-
ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего об-
разования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.

Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике», вхо-
дящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам
(модулям), практикам и  Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Забалуева, Т.Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Элек-
тронный ресурс]: учебник/ Забалуева Т.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-
ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 196 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/30436 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Котенко, И.А. Основные этапы планировки городских территорий [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Котенко И.А.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самар-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 59
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20446 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Давиденко, В.П. Экономика архитектурных решений и строительства [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ Давиденко В.П., Киселёва Л.Т.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20541 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

7.2 Дополнительная литература
1. Адигамова, З.С. Архитектура промышленного здания [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания по выполнению архитектурно-конструктивного раздела дипломного про-
екта для студентов специальности 270106 «ПСК»/ Адигамова З.С., Лихненко Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2011.— 62 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21561 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

2. Захарова, С.А. Архитектурное проектирование. Многофункциональный жилой ком-
плекс [Электронный ресурс]: методические указания/ Захарова С.А., Динеева А.М.,
Токмаков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 26 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21563 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

3. Шувалов, В.М. Архитектура объектов рекреационного назначения в придорожной и
межселенной среде. История архитектурного формирования объектов.Часть I [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Шувалов В.М.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский университет дружбы народов, 2012.— 236 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22388 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

4. Береговой, А.М. Энергоэкономичные и энергоактивные здания в архитектурно-
строительном проектировании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Береговой
А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пен-
зенский государственный университет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012.—
204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23107 .— ЭБС «IPRbooks», по паро-
лю..

6. Румянцева, И.А. Архитектурно-планировочные решения и функциональная организа-
ция зданий гостиниц [Электронный ресурс]: курс лекций/ Румянцева И.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта,
2015.— 53 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46812 .— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.

7. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобильных групп населения [Электронный ре-
сурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30227 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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8. Смирнова, С.Н. Многоэтажный жилой дом социального назначения [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Смирнова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола:
Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный
технологический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22583 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

9. Комплексный методический подход к проектированию в исторической среде [Элек-
тронный ресурс]: методические рекомендации для студентов, выполняющих ВКР (вы-
пускную квалификационную работу) бакалавров по специальности «Архитектура»/ —
Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 45 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20788 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

10. Методические указания по выполнению дипломного проекта на тему «Многофункцио-
нальный жилой дом» [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Ниж-
ний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2010.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16021 .—
ЭБС «IPRbooks», по паролю.

11.Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, кон-
структивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Элек-
тронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30285 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

12.Шамрук, А.С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры [Электрон-
ный ресурс]/ Шамрук А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука,
2014.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29568 .— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.

7.3 Периодическая литература
1. Архитектура и строительство России [Электронный ресурс]: Междун. арх. науч-
но-техн. журн.= elibrary.ru./ Автон. неком. орг. Ред. журн. Арх. и стр-во Москвы-М.:
elibrary.ru , доступный архив 01.2003-06.2011 - Режим доступа:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8410 Электронный журнал, выписываемый университе-
том в 2018 году
2. Архитектура. Строительство. Дизайн.  [Электронный ресурс]: Арх. научно-техн.
журн.= elibrary.ru . / Междунар.  ассоц. союзов арх-ов -М.: elibrary.ru , доступный архив
01.2005-04.2011- Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8411 Электронный
журнал, выписываемый университетом в 2018 году
3. Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: ежемес.
научно-техн. и произв. журн. = elibrary.ru. / ООО Изд-во «ПГС». – М.: elibrary.ru, доступ-
ный архив 01.2006 – 12.2011. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7969
Электронный журнал, выписываемый университетом в 2018 году

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata



Программа преддипломной практики

— 11 —

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Руководство преддипломной   практикой осуществляется на паритетных началах со
стороны факультета  и со стороны учреждения – базы практики. Со стороны факультета
общее руководство практикой осуществляет факультетский руководитель практики,   ру-
ководители от  кафедры обеспечивают организацию и проведение практики, научно-
методическое руководство исследовательской деятельностью студента. Со стороны базы
практики работой студентов руководит ответственный за проведение практики специа-
лист (руководитель практики).
Факультетский руководитель практики:

 координирует работу руководителей практики от кафедр;
 готовит приказ о проведении практики студентов;
 обеспечивает организацию и учет результатов практики по факультету;
 вносит предложения по совершенствованию практики;
 составляет общефакультетский отчет по итогам практики и представляет его
декану факультета в установленные сроки;
 готовит и представляет на кафедры/руководителям практики от Подразделения
ведомости для фиксирования результатов прохождения практики;
 представляет в Управление организации учебного процесса отчет о
прохождении практики.

Руководитель практики от кафедры:
 разрабатывает программу практики, представляет ее для утверждения на
заседании кафедры;
 проводит установочное и заключительное собеседование;
 вносит предложения по совершенствованию практики;
 контролирует работу, выборочно посещает базы практики с целью знакомства с
работой студентов-практикантов;
 собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию студентов;
 выставляет студентам оценки за практику;
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной
работе;
 оценивает результаты выполнения студентами программы практики.

Руководитель практики от организации – базы практики:
 обеспечивает условия для выполнения студентами программы научно-
исследовательской  практики;
 ведет учет посещений студентами базы практики и выполнения ими
поставленных задач в установленные сроки, делая соответствующие отметки в
дневнике практики;
 следит за процессом выполнения задач практики и выполнением студентом
индивидуального плана практики;
 проверяет качество подготовленной студентами отчетной документации и
заверяет ее своей подписью;
 составляет отзыв о работе каждого студента, проходившего практику на данной
базе практики, вносит свои предложения по ее оценке.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ОАО ПИ «Тамбовгражданпроект» г. Тамбов, ул. Советская, 34

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

учебные аудитории для прове-
дения занятий  семинарского
типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: компьютерный стол, стел-
лаж для учебно-методической и
нормативной литературы

Технические средства: компьютер,
телевизор, плоттер

MS Windows XP №76456-641-
6756594-23487
MS Windows Vista №89578-OEM-
7332157-00211
MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к
информационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную
информационно-образовательную
среду образовательной организа-
ции, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi)
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