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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Учебная практика по направлению подготовки 07.03.04 Градостроительство проводится 

в 3 этапа: 

 1 этап – Обмерная практика – 1 курс (2 семестр); 

 2 этап – Практика по геодезии и картографии – 2 курс (4 семестр); 

 3 этап – Практика по рисунку и живописи – 2 курс (4 семестр). 

Целью обмерной практики является закрепление и применение в практической 

деятельности знаний, приобретенных за время освоения дисциплин: «Архитектурная графика», 

«Начертательная геометрия», «Введение в архитектурно-градостроительное проектирование», 

«История пространственных искусств», получение практических навыков, связанных с 

выполнением работ по обмерам зданий, сооружений и пространств с последующим графическим 

исполнением чертежей обмеряемого объекта. 

Цели практики по геодезии и картографии:  

2 этап учебной практики по геодезии и картографии является важнейшим элементом 

процесса подготовки студентов по направлению подготовки «Градостроительство». Во время 

полевой практики студентам предоставляется возможность практического применения и 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения курса «Геодезия и 

Картография». 2 этап учебной практики по геодезии проводится после изучения курса «Геодезия 

и Картография» и является завершающим этапом освоения данной дисциплины. Она имеет 

большое значение в профессиональной подготовке специалистов. С помощью многих видов 

работ во время практики по геодезии студенты учатся логике исследований, открывают для себя 

сложные закономерности и связи в природе.  

Целью практики является обучение студентов наземным методам создания карт, планов и 

профилей на основе полевых съемок местности и закрепление теоретических знаний по 

топографии, освоение работы с различными геодезическими инструментами и изучение 

основных способов ориентирования на местности. 

Целью практики по рисунку и живописи является повышение изобразительной 

культуры студентов посредством совершенствования умений и навыков в изображении 

архитектурных форм, пространства и окружающей среды (с натуры и по представлению), 

способных средствами рисунка познавать и отображать окружающий мир, фиксировать в 

изображении свои архитектурно-художественные замыслы. Подготовка специалиста, умеющего 

свободно ориентироваться в архитектурных стилях и направлениях, памятниках истории 

архитектуры и градостроительства, 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Геодезия и картография», «Высшая математика», «Начертательная геометрия», 

«Архитектурная графика», «Введение в архитектурно-градостроительное проектирование», 

«История пространственных искусств», «Рисунок», «Живопись и колористика», «Колористика 

города», «История пространственных искусств», «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Градостроительный анализ», «Градостроительное проектирование», 

«Архитектурно-строительное проектирование», «Территориальное планирование». 
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3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-1 

готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования  

Знать: 

- основные законы геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- использовать математических методы обработки 

информации при проведении обмерных и 

геодезических работ; 

- воспринимать оптимальное соотношение частей и 

целого на основе графических моделей, практически 

реализуемых в виде рисунков и чертежей 

конкретных пространственно-территориальных 

объектов; 

Владеть: 

- методами обработки информации и основами 

численных методов решения инженерных задач; 

- графическими способами передачи информации и 

решения метрических задач пространственных 

объектов на рисунках и чертежах, методами 

проецирования и изображения пространственных 

форм на плоскости проекции. 

ПК-4 

способностью использовать основы 

смежных дисциплин в 

градостроительном проектировании 

Знать:  

- основные этапы и последовательность организации 

предпроектных работ; 

- методику выполнения съемки местности, 

проведения обмеров и зарисовок разных объектов с 

целью формирования исходной подосновы 
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территории для дальнейшего градостроительного 

проектирования; 

Уметь: 

- формировать исходные данные по территории и 

объектам на основе архитектурно-

градостроительных обмеров, картографической 

съемки и зарисовок местности; 

Владеть: 

- общими представлениями основных приемов и 

принципов построения пространства и объемов в 

разные периоды развития архитектуры и 

градостроительства. 

ПК-6 

способностью грамотно 

представлять градостроительный 

замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и 

транслировать их в ходе совместной 

деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, 

количественных оценок 

Знать: 

 способы, виды и инструменты производства 

натурного обследования и выполнения 

архитектурных обмеров и чертежей зданий и 

сооружений различной сложности; 

 основные и вспомогательные виды чертежей и 

изображений, масштабы и условные изображения; 

Уметь: 

 проводить разные обмеры в полевых условиях, 

камеральную обработку материалов и выполнять 

рисунки, кроки и обмерные чертежи; 

Владеть: 

 навыками проведения обмеров и камеральной 

обработки; выполнения чертежей и рисунков с 

общепринятыми и стандартизированными 

условностями архитектурной графики обмерных 

чертежей; 

 навыками проведения топографо-геодезических 

работ с использованием на всех этапах пакетов 

прикладных геодезических программ. 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Общий объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

24 з.е. 864 час. 16 нед. 

Из них: 

1 курс 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9 з.е. 324 час. 6 нед. 

2 курс 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

15 з.е. 540 час. 10 нед. 

6.2 Содержание практики 
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№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1. 
1 этап «Обмерная практика» 1 курс/ 

2 сем. 
324  

1.1 

Выдача задания на практику (групповых и 

индивидуальных) 

Инструктаж по технике безопасности 

1 курс/ 

2 сем. 
8 

Заполнение дневника,  

Роспись в журнале по 

ТБ 

1.2 

Натурный осмотр (ознакомление с объектом 

обследования), фотофиксация и уточнение 

задач и объемов работы.  

1 курс/ 

2 сем. 
10 

Материалы 

фотофиксации, 

зарисовки 

1.3 

Организация сбора исторического материала: 

сбор исторических и архивных материалов в 

библиотеке, музее, архиве; описание объекта. 

1 курс/ 

2 сем. 
36 

Архивные и 

литературные 

выкопировки, записи 

1.4 

Пленэрная работа на объекте: рисунки видов 

памятника в среде или панорамах, а также 

фасадов и деталей с натуры  

1 курс/ 

2 сем. 
36 Рисунки 

1.5 

Наброски планов, фасадов, генплана по 

представлению с натуры. Шагомерные 

промеры. Подготовка к измерениям, включая 

подготовку кроки.  

1 курс/ 

2 сем. 
36 Наброски, эскизы 

1.6 

Выполнение архитектурных обмеров: 

планов/генпланов, фасадов, фрагментов и 

деталей и др. Зарисовки декора и профилей с 

натуры. Изготовление шаблонов. Уточнение 

промеров 

1 курс/ 

2 сем. 
90 Кроки 

1.7 

Камеральная обработка материалов натурного 

обследования: Выполнение обмерных 

чертежей; Проверка чертежей; Выполнение 

отмывки-подачи; Написание текстовой части 

1 курс/ 

2 сем. 
90 

Чертежи, 

Текстовая часть 

1.8 
Подготовка и сдача сформированного отчета 1 курс/ 

2 сем. 
18 

Отчет 

Зачет с оценкой 

2. 
2 этап «Практика по геодезии и 

картографии» 

2 курс/ 

4 сем. 
216  

2.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

содержанием практики, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности; составление плана 

работы). 

Ознакомление со структурой, программой, 

методикой работы, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями 

охраны окружающей среды и техники 

безопасности, требованиями к 

предоставляемому рабочему месту на время 

прохождения учебной практики. 

2 курс/ 

4 сем. 
10 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

Роспись в журнале по 

ТБ 

2.2 

Производственный этап (выполнение 

топографической съемки и сопутствующих 

прикладных задач) 

Выполнение прикладных заданий по 

проведению топографической съемки 

заданного участка местности, обработка 

полученных результатов съемки, оформление 

абриса и плана местности, приобретение 

умений самостоятельной и коллективной 

работы.  

2 курс/ 

4 сем. 
170 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете, включая 

графические схемы, 

топосъемки, чертежи, 

таблицы, схемы, 

рисунки) 

2.3 
Заключительный этап. 2 курс/ 

4 сем. 
36 Отчет  
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Окончательная обработка полученных 

результатов практики, анализ и отбор 

материалов и работ для лучшего представления 

и раскрытия структуры и методики 

выполненных работ, отвечающих программе 

практики. Завершение оформления отчёта по 

учебной практике. Защита отчета по практике 

Оценка за прохождение 

этапа учебной практики  

3. 
3 этап «Практика по рисунку и живописи» 2 курс/ 

4 сем. 
324  

3.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

содержанием практики, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности; составление плана 

работы).  

Ознакомление со структурой, программой, 

методикой работы, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями 

охраны окружающей среды и техники 

безопасности, требованиями к 

предоставляемому рабочему месту на время 

прохождения учебной практики 

.2 курс/ 

4 сем. 

6 

Заполнение дневника,  

Роспись в журнале по 

ТБ 

3.2 

Пленэр: 

В том числе: 

 

 

Промежуточный 

просмотр Заполнение 

дневника.  

3.2.1 

Наброски и зарисовки малых архитектурных 

форм – изображение беседок, памятников, 

детских площадок, ворот, и других объектов 

городской среды 

2 курс/ 

4 сем. 
54 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника. 

3.2.2 

Пленэр: 

Архитектурное сооружение в городской среде 

– изображение памятника архитектуры 

2 курс/ 

4 сем. 
54 

Промежуточный 

просмотр Заполнение 

дневника.  

3.2.3 

Пленэр: 

 

Рисунок городского ансамбля, состоящего из 

нескольких объектов 

2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.2.4 

Пленэр: 

Этюд городского ансамбля 
2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.2.5 

Пленэр: 

Этюд городского пейзажа с перспективой. 

Цветовая характеристика пространства 

световоздушная перспектива) 

2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.2.6 

Пленэр: 

Панорама. Графическое и живописное 

изображение панорамной композиции 
2 курс/ 

4 сем. 
54 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете 

3.2.7 

Пленэр: 

Группа объектов в ограниченном 

пространстве. Интерьер. Графическое и 

живописное изображение 

2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 

оформление раздела в 

отчете. 

3.2.8 

Пленэр: 

Зарисовки фрагментов архитектуры 
2 курс/ 

4 сем. 
30 

Промежуточный 

просмотр работ. 

Заполнение дневника, 
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оформление раздела в 

отчете 

3.3 

Заключительный этап. 

Подготовка и сдача сформированного отчета 2 курс/ 

4 сем. 
6 

Отчет  

Оценка за прохождение 

этапа учебной практики 

Зачет с оценкой 

Перед каждым этапом практики проводится инструктаж по технике безопасности общий и 

на рабочем месте в соответствии с видом деятельности, который студент должен усвоить и 

расписаться в журнале по технике безопасности. 

При прохождении учебной практики в полевых условиях, студент руководствуется 

соответствующими нормами и требованиями для данного вида работ.  

Выездные работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной программой 

действия. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности 

технологией выполнения работ по топографической съемке. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с установленными требованиями к 

проведению картографических работ. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии. 

Ответственность за организацию и проведение практики несет заведующий кафедрой 

градостроительства. 

В ходе прохождения учебной практики студенты оформляют дневники и отчеты по 

каждому этапу практики отдельно, в соответствии с выданным им индивидуальным заданием. 

Во время прохождения практики на студентов распространяются правила внутреннего 

распорядка, установленного МУБиНТ. 

Кафедра: 

 обеспечивает студентов методическими указаниями, необходимыми для 

прохождения практики; 

 может налагать, при необходимости, приказом руководителя организации 

взыскания на студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

До начала практики кафедра проводит организационное собрание студентов. На нем 

сообщается:  

 срок начала и продолжительность этапа практики; 

 порядок прохождения этапа практики и формирования отчета; 
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 цель, задачи и содержание этапа практики; 

 проводится инструктаж по технике безопасности; 

 выдаются индивидуальные задания на каждый этап практики. 

В процессе прохождения каждого этапа практики студент регулярно делает отметки в 

дневнике по практике, которые визируются руководителем практики от Академии, и готовит 

отчет по каждому этапу практики. В отчетах не следует помещать информацию, заимствованную 

из учебников и другой учебно-методической литературы.  

Сроки сдачи и защиты отчетов по этапам практики устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита отчетов по практике 

осуществляется на кафедре, комиссии, в состав которой входит заведующий кафедрой и 

руководитель практики от Академии.  

При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последней недели 

практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он должен 

содержать описание и анализ выполненных студентом работ. 

По окончании каждого этапа практики обучающийся в трехдневный срок составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают зачет с оценкой по практике. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой.  
1 ЭТАП ОБМЕРНАЯ ПРАКТИКА  

Для прохождения практики студенты объединяются в группы по 3-10 человек. 

Обмерная практика состоит из 4-х основных разделов: 

Раздел 1. Аудиторный (Выдача задания на практику – групповых и индивидуальных, 

инструктаж по технике безопасности): 

1.1. Обмерные работы и принципы организации. 
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1.2. Способы сбора и классификации материалов и приемы работы с ними, критерии их 

оценки и приемы описания построек. 

1.3. Приемы и методы обмерных работ и инструменты. 

1.4. Кроки и обмерные чертежи, обработка информации, основные условности 

изображения и рекомендации к их выполнению. 

1.5. Инструктаж по технике безопасности 

Раздел 2. Полевой 

2.1. Знакомство с объектом обмеров и уточнение задач и объемов работы, фотофиксация. 

2.2. Рисунки видов памятника в среде или панорамах, а также фрагментов с натуры. 

2.3. Наброски кроки фасадов, планов, генплана и др. с натуры и используя материалы 

фотофиксации, шаговых промеров. 

2.4. Выполнение архитектурных обмеров: планов/генпланов, фасадов, фрагментов и 

деталей и др. Зарисовки декора и профилей с натуры. Изготовление шаблонов. Уточнение 

промеров. 

Раздел 3. Архивный 

3.1. Сбор исторических и архивных материалов в библиотеке, музее, архиве.  

Раздел 4. Камеральный 

4.1 Выполнение обмерных чертежей. 

4.2 Проверка чертежей. 

4.3. Написание текстовой части: описание памятника, композиционный анализ и работа 

над исторической справкой с обоснованием историко-культурной ценности и архитектурно-

социальной значимости; 

4.4. Оформление отчета (или выставочных планшетов, или методического альбома). 

Камеральный этап работы завершается сдачей выполненной работы, ее проверка и защита 

завершается зачетом с оценкой. 

Все результаты самостоятельной работы студентов, подразделяемых на бригады в 

соответствии с выделенными объектами, включаются в общий отчет бригады, работавшей на 

конкретном объекте, в виде рисунков, чертежей, текстовой части и необходимых измерений, и 

вычислений. Зачет с оценкой проводится в последний день практики. 

 

Структура отчета должна быть следующей: 

Введение. Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы. Мероприятия 

по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте практики.  

1. Краткая характеристика объекта исследования и изучения (географическое место 

нахождения (адрес), годы постройки, авторы) а также другие данные с учетом специфики 

объекта. Прикладывается ситуационная схема размещения исследуемого объекта в структуре 

города. 

2. Историческая справка: Описание особенностей исторического периода развития 

архитектуры и градостроительства, контекста событий, когда был построен изучаемый объект. 

История проектирования, строительства, перестроек объекта, знакомство с творчеством его 

автора, определение значимости объекта изучения в контексте истории.  

3. Материалы современной фотофиксации (общих видов, фрагментов и деталей) с кратким 

описанием/пояснением к каждой фотографии. 

4. Рисунки видов памятника в среде или панорамах, а также фасадов и деталей с натуры с 

подписями и пояснениями 

5. Кроки генплана, фасадов, планов, деталей и др. (вкладываются в конверт или 

подшиваются в общую структуру отчета). 

7. Чертежи выполненных обмеров.  
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8. Заключение. Выводы: оценка студентом полученного опыта и самооценка своего участия 

в работе бригады. Возможные пожелания практиканта. 

9. Список используемых источников (литературных, архивных, интернет-ресурсов и др.) 

9. Приложение к отчету (могут содержать архивные фотографии и чертежи, схемы, 

зарисовки, пояснения по изучаемому объекту; современные фотографии процесса выполнения 

обмеров с непосредственными участниками, поясняющими и дополняющими описание видов 

работ и специфики прохождения практики).   

Дополнительно к отчету могут быть выполнены презентационные материалы по обмеру 

памятника (в технике отмывки) и дополнять форму отчета или заменять один из разделов отчета 

по заданию/согласованию руководителя.  

2 ЭТАП – ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

Для прохождения практики студенты объединяются в группы по 3-10 человек. 

Организуются выезды (экспедиции) на заранее планируемые объекты для проведения 

геодезических съемок. 

Учебно-методическое руководство и контроль за прохождением практики осуществляет 

руководитель практики от Академии в лице педагогического работника кафедры. Приобретение 

студентами практических навыков по проведению топографических съемок и 

картографированию осуществляется под непосредственным руководством преподавателя 

кафедры, у которого студенты находится в подчинении. 

Структура отчета должна содержать следующей разделы: 

1. Введение. Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы.  

2. Краткая характеристика территории, подлежащей геодезической съемке; 

3. Краткое описание методов и способов проведения геодезической съемки, 

определенных после рекогносцировочного обследования территории; 

4. Результаты геодезических съемок местности (полевой журнал, абрис участка); 

5. Результаты камеральных работ по обработке результатов геодезической съемки 

(топографический план местности, расчет площади); 

6. Заключение. Выводы: оценка студентом полученного опыта и самооценка своего 

участия в работе. Возможные пожелания практиканта. 

7. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалы в виде 

графических схем, чертежей, рисунков, фотографий и др., поясняющих и раскрывающих 

структуру и содержание выполненной работы.  

В отчете по 2 этапу практики необходимо описать выполнение работ по индивидуальному 

заданию руководителя практики от кафедры. При описании выполненных работ следует обратить 

внимание на функциональное, техническое, методическое, программное, математическое и 

информационное обеспечение практики.  

Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком.  

На основании материалов о практике и результатов защиты отчета комиссия дает оценку по 

практике по пяти бальной системе. Оценка по итогам защиты отчета о практике заносится в 

ведомость и зачетную книжку бакалавра. На титульном листе отчета членами комиссии делается 

надпись: «Отчет о учебной практике защищен с оценкой «_____» указывается дата, и ставятся 

подписи.  

3 ЭТАП ПРАКТИКА ПО РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ 

Отчет (папка работ) формируется на основе индивидуального задания с учетом 

выделенного на каждый этап времени. Задания №1 и № 8 разделов могут быть распределены по 

времени на весь период работы. 
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Раздел №1 включает задания по изображению малых архитектурных форм: скульптур, 

памятников, элементов игровых комплексов на детских площадках, остановочных комплексов, 

фонтанов, фонарей и т. п. Количественный состав работ должен состоять из 60 зарисовок и 

этюдов, выполненных в технике быстрого линейного и тонового рисунка и этюда акварельными 

красками и длительность работы должна быть не менее 1 часа над каждым объектом 

изображения. Формат изображений от А5 до А4. 

Раздел №2. Тема – архитектурное сооружение в городской среде, изображение памятника 

архитектуры. Для изображения выбирается значимый в архитектурной и исторической 

концепции объект. Работа состоит из нескольких этапов: 

1. Поиск композиционного решения в виде эскизов – 3-4 форэскиза на формате А5, 

выполненных в технике карандашного рисунка. 

2. Перевод (закомпоновка) выбранного эскиза на формат А2. 

3. Проработка рисунка – построение перспективы, пропорциональность деталей и 

целого, тональная проработка с учетом освещения. 

4. Консультация с руководителем, завершение работы. 

Раздел №3. Рисунок городского ансамбля из нескольких объектов.  

 Поиск мотива изображения с выполнением зарисовок композиционной ситуации 

2-3 варианта на формате А3. 

 Консультация и выбор эскиза, работа над переводом эскиза на формат А2. 

 Проработка рисунка с учетом пространственных характеристик и световоздушной 

перспективы. 

Раздел №4. Живописное изображение городского ансамбля. Работа выполняется в 

технике акварельной живописи. 

 Поиск мотива изображения, выполнение этюдов и поиск композиционного 

решения 2-3 варианта на формате А4. 

 Выбор мотива на основе эскизов, рисунок на формате А2. 

 Выполнение задания в цвете в технике лессировки (24часа). 

Раздел №5. Этюд городского пейзажа с перспективой. Задание ставит целью изучение 

влияния световоздушной перспективы на передачу пространства. Выбор мотива изображения 

должен быть обусловлен поиском протяженных по площади объектов – городская улица, 

бульвар, набережная. 

 Поиск мотива, выполнение эскизов в цвете 2-3 варианта на формате А4. 

 Выбор мотива, консультация с руководителем, перевод рисунка на формат А2. 

 Выполнение задания в двух вариантах при разных условиях освещения (утро, 

вечер). 

Раздел №6. Панорамное изображение в графическом и живописном вариантах. Мотив 

изображения должен иметь характеристики панорамы – протяженность, глубину, наличие 

нескольких групп объектов: дома, деревья, пространственное деление планов изображения. 

 Поиск мотива, выполнение эскизов 2-3 варианта на формате А3. 

 Выбор мотива, перевод на формат А2. 

 Выполнение задания в графике и живописи 2 варианта. 

Раздел №7. Группа объектов в ограниченном пространстве. Интерьер. Задание может 

включать изображение садов, дворов, тупиковых улиц и т. п. Задание по интерьеру может быть 

выполнено в зданиях с уникальной архитектурой – музеях, дворцах культуры, торговых 

комплексах. 

 Поиск объектов изображения, зарисовки 2-3 варианта на формате А4. 

 Консультация, выбор мотива, перевод на формат А3. 

 Выполнение работы в двух вариантах – интерьер и пейзаж. 
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Раздел №8. Зарисовки фрагментов архитектуры: наличники, колонны, порталы, карнизы, 

фрагменты ворот, двери и т.п. Задание может быть выполнено параллельно с выполнением всех 

заданий практики с использованием графических и живописных материалов. Всего должно быть 

представлено не менее 20 работ формата А4-А3. 

Анализ своего опыта работы на пленэре и значимость приобретенных навыков для 

дальнейшего обучения. Выводы и пожелания студента. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Оценивание результатов прохождения учебной практики осуществляется в соответствии 

с действующей балльно-рейтинговой системой.  

 

Кафедра Градостроительства 

Учебная практика 1 этап – Обмерная практика 

Направление подготовки  07.03.04 Градостроительство 

Форма обучения очная 

Семестр (сессия) изучения дисциплины 2 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой, 40 баллов 

Начисление бонусных баллов нет 

 

Заголовок раздела 
Текущий 

контроль 
Макс.балл 

1.Подготовительный этап Отчет 20 

2.Производственный этап Отчет 20 

3.Заключительный этап Отчет 20 

Итого 60 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 100 

 

 

Кафедра Градостроительства 

Учебная практика 2 этап – Практика по геодезии и картографии 

Направление подготовки  07.03.04 Градостроительство 

Форма обучения очная 

Семестр (сессия) изучения дисциплины 4 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой, 40 баллов 

Начисление бонусных баллов нет 

 

Заголовок раздела Текущий контроль Макс.балл 

1.Подготовительный этап Отчет 10 
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2.Производственный этап Отчет 30 

3.Заключительный этап Отчет 20 

Итого 60 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 100 

 

Кафедра Градостроительства 

Учебная практика 3 этап – Практика по рисунку и живописи 

Направление подготовки  07.03.04 Градостроительство 

Форма обучения очная 

Семестр (сессия) изучения дисциплины 4 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой, 40 баллов 

Начисление бонусных баллов нет 

 

Заголовок раздела 
Текущий 

контроль 
Макс.балл 

Подготовительный этап Отчет 5 

Наброски и зарисовки малых архитектурных форм – изображение беседок, памятников, 

детских площадок, ворот, и других объектов городской среды 

Отчет 10 

Архитектурное сооружение в городской среде – изображение памятника архитектуры Отчет 10 

Рисунок городского ансамбля, состоящего из нескольких объектов Отчет 5 

Этюд городского ансамбля Отчет 5 

Этюд городского пейзажа с перспективой. Цветовая характеристика пространства 

световоздушная перспектива) 

Отчет 5 

Панорама. Графическое и живописное изображение панорамной композиции Отчет 10 

Группа объектов в ограниченном пространстве. Интерьер. Графическое и живописное 

изображение 

Отчет 5 

Зарисовки фрагментов архитектуры Отчет 5 

Итого 60 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 100 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику: 

1 ЭТАП ОБМЕРНАЯ ПРАКТИКА 

1.  Ознакомиться с методикой обмеров. 

2.  Изучить архитектуру ________ периода. 

3.  Ознакомиться с объектами предстоящих обмеров (деревянными жилыми домами), 

расположенными……………………………………………, составить историческую справку. 

4.  Пройти обмеры участка по адресу………….. 

5.  Выполнить фотофиксацию и зарисовки изучаемого исторического жилого дома, 

расположенного по …………………… 

6.  Выполнить кроки, провести обмеры фасадов, плана этажа исторического 

деревянного жилого дома и его фрагмента (наличника) по адресу………………... 

7.  Выполнить чертежи фасадов, плана этажа и фрагмента (наличника) жилых зданий, 

на основе выполненных кроки, материалов фотофиксаций. 
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2 ЭТАП – ПРАКТИКА ПО ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

1.  Составить абрис участка по адресу……………………………………………... 

2.  Составить план и рассчитать его площадь. 

3.  Провести теодолитную съемку обозначенного участка и съемку ситуации 

местности. 

4.  Провести рекогносцировочное обследование земельного участка подлежащего 

геодезической съемке. 

5.  Выбрать методы и способы проведения геодезической съемки, определенных 

после рекогносцировки территории. 

6.  Провести теодолитную съемку земельного участка, обработать полученные 

результаты, составить план. 

7.  Рассчитать площадь снимаемого земельного участка. 

8.  Провести продольное нивелирование трассы на снимаемой территории, заполнить 

полевой нивелирный журнал, составить ее профиль. 

9.  Осуществить глазомерную съемку, состоящую из нескольких этапов, а именно: 

рассчитать переходный масштаб шагов, подготовить шкалы переходного масштаба шагов, 

начертить план участка.  

10.  По результатам глазомерной съемки составить абрис земельного участка. 

11.  Провести буссольную съемку (бригадой студентов), представить комплексные 

чертежи и расчеты по этапам: создание абриса участка, заполнение ведомости буссольной 

съемки, выполнение чертежа плана участка. 

3 ЭТАП ПРАКТИКА ПО РИСУНКУ И ЖИВОПИСИ 

1.  Задания по изображению малых архитектурных форм: скульптур, памятников, 

элементов игровых комплексов на детских площадках, остановочных комплексов, фонтанов, 

фонарей и т. п. 

2.  Изображение памятника архитектуры. 

3.  Ознакомиться с исторической средой г. Ярославля. 

4.  Рисунок городского ансамбля из нескольких объектов  

5.  Живописное изображение городского ансамбля. 

6.  Этюд городского пейзажа с перспективой. 

7.  Панорамное изображение в графическом и живописном вариантах. 

8.  Группа объектов в ограниченном пространстве. Интерьер. 

9.  Зарисовки фрагментов архитектуры: наличники, колонны, порталы, карнизы, 

фрагменты ворот, двери и т.п. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература:  

1. Артамонова, С. В. Учебная геодезическая практика [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / С. В. Артамонова.— Оренбург: ОГУ, 2012  .— 122 с. 

2. Тихонов, Н.Н. ГЕОДЕЗИЯ [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Дужников, 

Н.Н. Тихонов .— Пенза: РИО ПГСХА, 2014. - 122 с. – ЭБС Руконт 

3. Корягина, Н.В. Картография [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.В. Корягин, Н.В. 

Корягина.— Пенза: РИО ПГСХА, 2014.— 181 с. – ЭБС Руконт 

4. Тихонов, С. В. Рисунок [Текст]: учебное пособие [для ВУЗов] / С. В. Тихонов, В. Г. 

Демьянов, В. Б. Подрезков. - 2-е изд. - М.: Архитектура-С, 2014. - 296 с. 

5. Объемно-пространственная композиция [Текст]: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Архитектура" / А. В. Степанов [и др.]; ред. А. В. Степанов. - 3-

е изд., стер. – М.: Архитектура-С, 2014. – 254. 

https://rucont.ru/efd/279654
https://rucont.ru/efd/279654
https://rucont.ru/efd/268972
https://rucont.ru/efd/268972
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б) Дополнительная учебная литература:  

1. Геодезия [Текст]: учеб. для вузов / А. Г. Юнусов [и др.]; Гос. ун-т по землеустройству. 

- М.: Гаудеамус; М.: Академический проект, 2011. - 409 с. 

2. Кузнецов, О. Ф. Геодезия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О. Ф. Кузнецов.— 

Оренбург: ОГУ, 2014.— 165 с. – ЭБС Руконт 

3. Уайт, Я. В. Сборник графических идей [Текст]: копилка решений дизайнерских задач: 

[пер. с англ.] / Я. В. Уайт. - М.: Университетская книга, 2010. - 175 с.  

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1. Чебыкина, Е. В. Методические указания по прохождению учебной практики 

(геодезической) студентами очной, очно-заочной форм обучения направления 07.03.04 

«Градостроительство» [Текст]: методические указания / Е. В. Чебыкина; Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная организация 

высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)", 2017. - 18 с 

2. Сапрыкина, Н. С. Методические рекомендации по прохождению учебной (обмерной) 

практики для студентов направления 07.03.04 «Градостроительство» очной формы обучения 

[Текст]: методические рекомендации / Н. С. Сапрыкина; Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная организация высшего образования 

(частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2017. 

- 22 с. 

3. Есафьева, Г. П. Методические рекомендации по прохождению учебно-ознакомительной 

(пленэр) практики для студентов направления 07.03.04 «Градостроительство» очной формы 

обучения [Текст]: методические рекомендации / Г. П. Есафьева; Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)", 2017. - 42 с. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

4. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

5. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

6. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

7. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

8. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»; 

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

10. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

11. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

12. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

https://rucont.ru/efd/233773
https://rucont.ru/efd/233773
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

 ArchiCAD 21 Russian (соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.11.2017); 

 Quantum GIS (свободно распространяемое ПО); 

 Аксиома.ГИС для Windows (лицензионный договор для образовательных 

организаций № б/н от 05.02.2018) 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Адрес специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный 

зал  

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

150003, г. Ярославль, 

ул. Советская, д. 80 

Технические 

средства обучения: 

 персональный 

компьютер – 15 шт. 

Специализированная 

мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном сотрудничестве 

от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

2 

Г210 

Компьютерный класс  

Лаборатория 

градостроительного 

проектирования 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения 

практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной 

работы студентов,  

 курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),  

 групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

150003, г. Ярославль, 

ул. Советская, д. 80 

Технические 

средства обучения: 

 персональный 

компьютер – 11 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

 Специализирован

ная мебель: 

 стол – 13 шт.; 

 стул – 20 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных образовательных 

организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 ArchiCAD 21 Russian 
(соглашение о сотрудничестве № 1 

от 10 ноября 2017 г.); 

 Quantum GIS (свободно 

распространяемое ПО); 

 Аксиома.ГИС для Windows 

(лицензионный договор для 

образовательных организаций № б/н 

от 05 февраля 2018 г.); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-

12 о взаимном сотрудничестве от 01 

января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор 

об информационной поддержке № 6-

878-2018 от 09 января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТИП ПРАКТИКИ __________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

1.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)  
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2.____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Производственная практика включает в себя 2 этапа: 

1 этап – Производственная (технологическая) практика 6 семестр; 

2 этап – Производственная (профессиональная) практика 8 семестр; 

1.1 Целями производственной (технологической) практики являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся по дисциплинам: «Градостроительная 

экология», «Градостроительное проектирование», «Ландшафтная архитектура», «Ландшафтно-

визуальный анализ», «Инженерная подготовка и благоустройство территорий», приобретение 

ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

1.2 Целями производственной (профессиональной) практики по градостроительству 

является закрепление и применение в практической деятельности знаний, приобретенных за 

время освоения теоретических курсов и других видов практик, получение практических навыков, 

связанных с выполнением работ по проектированию планированию, мониторингу, управлению, 

надзору в области архитектуры и градостроительства, выбор актуальной темы и подбор 

исходных материалов для будущей выпускной квалификационной работы (ВКР). 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины для 1 этапа производственной (технологической) 

практики (освоение которых необходимо для успешного освоения практики): 

«Градостроительная экология», «Градостроительное проектирование», «Инженерная подготовка и 

благоустройство территорий», «Ландшафтно-визуальный анализ», «Ландшафтная архитектура», 

«Безопасность жизнедеятельности» а также «Учебная практика» 

Предшествующие дисциплины для 2 этапа производственной (профессиональной) 

практики «Архитектурно-строительное проектирование», «Градостроительное 

проектирование», «Градостроительный анализ», «Территориальное планирование», 

«Территориальные информационные системы», «Основы управления процессами 

градостроительного развития», «Правовые основы профессиональной деятельности», 

«Транспорт», «Инженерные сети», «Современная архитектура и градостроительство», 

«Безопасность жизнедеятельности» а также Учебная практика. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Градостроительная реконструкция и архитектурная реставрация», 

«Управление проектом в градостроительстве», «Градостроительное проектирование», «Система 

градостроительной и архитектурно-строительной документации», «Стандарты оформления 

проектной документации», «Землеустройство и кадастр недвижимости». 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 
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4. ТИП ПРАКТИКИ 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики Код компетенции Формулировка компетенции 

ОПК-1 

готовностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

 особенности природных систем, 

искусственной среды и отдельных элементов 

системы жизнеобеспечения города (поселения); 

Уметь: 

 применять базовые представления и знания в 

области естественнонаучных, прикладных и 

профессиональных дисциплин в конкретных 

практических ситуациях;  

Владеть: 

 технологией и методикой выполнения 

конкретных практических задач в рамках работы 

в профильной организации;  

ОПК-2 

пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного общества, 

осознание опасностей и угроз, 

возникающих в этом процессе, 

способностью соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности, 

защиты государственной тайны 

Знать: 

- основы права в сфере информации, 

информационных технологий и защиты 

информации; 

- теоретические и правовые основы 

информационного обеспечения 

градостроительной деятельности; 

Уметь: 

- проводить натурные обследования в рамках 

предпроектных исследований; 

- использовать компьютерные (в том числе видео) 

средства для создания, развития и выражения 

проектного замысла; 

Владеть: 

 современными информационными системами 

обеспечения градостроительной деятельности,  

- автоматизированными методами и 

технологиями градостроительного анализа, 

мониторинга, проектирования, моделирования 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

предоставлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знать: 

‒ информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности; 

– геоинформационные системы и геопорталы 

Уметь: 
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- осуществлять поиск пространственных 

объектов по семантическим и пространственным 

запросам; 

– осуществлять поиск и настройки внешних 

источников пространственных данных; 

‒ формировать печатные формы. 

Владеть: 

– навыками экспорта и импорта 

пространственных данных из/в различные 

форматы хранения пространственной 

информации;  

–  методами социальных коммуникаций 

(презентаций), в том числе навыками 

обоснования, разъяснения и продвижения 

проектного замысла 

ПК-3 

владением основами 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования, 

планировки территории, 

архитектурно-строительного 

проектирования, моделирования, 

макетирования и способностью 

участвовать в разработке 

проектной документации в этих 

областях 

Знать: 

– основы коллективной деятельности и 

профессиональной этики 

– методы и технологию градостроительной 

(проектной, организационной, коммуникативной) 

деятельности 

- принципы, методы и приемы 

градостроительного проектирования на уровне 

региона/города 

Уметь: 

 работать в творческом коллективе, быть 

готовым к кооперации с коллегами, 

 Применять базовые представления и знания в 

области архитектурного и градостроительного 

проектирования, планирования, мониторинга, 

управления, информационного обеспечения в 

конкретных практических ситуациях.  

Владеть: 

– пониманием взаимосвязи технологических 

процессов реализации градостроительных идей с 

основами территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки 

территории, 

– Навыками выполнения/решения конкретных 

задач в рамках работы в проектной / другой 

профильной организации. 

 

ПК-4 

способностью использовать 

основы смежных дисциплин в 

градостроительном 

проектировании 

Знать: 

– Основы функционирования градостроительных 

систем с учетом социальных, экономических, 

природных и инженерных факторов 

 принципы и технологию деятельности, 

связанной с работами по благоустройству и 

озеленению территорий; 

 современные тенденции и актуальные 

проблемы градостроительства, благоустройства и 

озеленения территорий; 

Уметь: 

 Выявлять проектные ограничения и решать 

творческие, аналитические и прикладные задачи 
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при выполнении профессиональной деятельности 

с учетом всего спектра знаний  

 ориентироваться в технологии работ, 

связанных с благоустройством и озеленением 

территорий, грамотно использовать данные при 

проектировании градостроительной 

документации  

Владеть: 

 навыками организации и оптимизации 

рабочего процесса в сфере благоустройства и 

озеленения городских объектов; 

– навыками решения творческих, практических и 

прикладных задач в области формирования 

ландшафтного озеленения и благоустройства 

территорий  

– навыками комплексного 

градостроительного/архитектурно-строительного 

проектирования  

 

ПК-5 

владением навыками работы в 

современной информационной 

среде градостроительной 

деятельности, знаниями 

основных требований 

информационной безопасности, в 

том числе защиты 

государственной тайны 

Знать: 

– основные понятия, задачи и принципы ведения 

и функционирования информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности  

Уметь: 

 использовать современные программные и 

технические средства информационных 

технологий для решения задач в области 

градостроительства 

Владеть: 

 технологией сбора, систематизации и 

обработки градостроительной информации в 

рамках осознания опасностей и угроз, 

возникающих в производственных процессах 

ПК-6 

способностью грамотно 

представлять градостроительный 

замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и 

транслировать их в ходе 

совместной деятельности 

средствами устной и письменной 

речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, 

количественных оценок 

Знать: 

– особенности и требования выполнения 

проектной документации в области 

градостроительства/архитектуры 

Уметь: 

– работать с проектной документацией и 

выполнять схемы, планы и другие чертежи и 

модели 

Владеть: 

 навыками выполнения/решения конкретных 

задач и представления градостроительных идей в 

рамках работы в проектной / другой профильной 

организации. 

ПК-7 

способностью к поиску, анализу 

и использованию 

градостроительного 

законодательства, нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих отношения и 

деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в области 

градостроительства, готовностью 

участвовать в 

Знать: 

 нормативную и законодательно-правовую 

базу градостроительной деятельности.  

Уметь: 

 Ориентироваться в системе и грамотно 

использовать данные нормативных документов, 

архитектурно-строительной и градостроительной 

документации и других документов, и чертежей, с 

которыми работают и которые разрабатывают в 

организациях/учреждениях, в которых проводится 

практика.  

Владеть: 
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администрировании 

градостроительной деятельности, 

контролировать соблюдение 

регламентов, правил и 

нормативов 

Понятийно-терминологическим аппаратом, 

навыками поиска, анализа и использования 

законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения и деятельность в 

градостроительной сфере 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Общий объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

21 з.е. 756 час. 14 нед. 

Из них: 

3 курс (6 семестр) 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

9 з.е. 324 час. 6 нед. 

4 курс (8 семестр) 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

12 з.е. 432 час. 8 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ п/п Разделы (этапы) практики 
Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные на 

освоение раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 
1 этап Производственная (технологическая) 

практика 

3 курс.  

6 сем. 
324  

1.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности; составление 

плана работы) 

Ознакомление со структурой, программой, 

распорядком и особенностями организаций, в которых 

проводится практика, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями охраны 

окружающей среды и техники безопасности в 

организации, требованиями к предоставляемому 

рабочему месту на время прохождения 

производственной практики 

3 курс.  

6 сем. 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете. 

1.2 

Знакомство с методикой и технологией 

проведения работ, со спецификой документации 

организации/учреждения, где проводится практика 

Ознакомление с приборами, инструментами, 

методикой, техникой и технологией полевых и других 

видов работ, с документацией, чертежами, с 

которыми работают и которые разрабатывают в 

организациях, где проводится практика  

3 курс. 

6 сем. 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете. 

1.3 

Производственный этап (выполнение 

запланированной практической работы) 

Выполнение работ, связанных с благоустройством и 

ландшафтным озеленением территорий города 

(посадка деревьев и кустарников, устройство 

газонов, оформление цветников, устройство 

3 курс.  

6 сем. 
180 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете, включая 

фотофиксацию, 

графические схемы 
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водоемов, реставрация и реконструкция элементов 

озеленения и благоустройства, замеры и другое по 

заданию руководителей практики). 

и рисунки, описания 

и др. 

1.4 

Творческий этап (выполнение творческих заданий, 

связанных с ландшафтным проектированием и 

благоустройством) 

Выполнение творческих, аналитических, прикладных 

заданий, связанных с процессами проектирования, 

планирования в области ландшафтного озеленения и 

благоустройства (может включать предпроектный 

этап: замер участка, фотофиксация и построение 

плана; аналитический: схема ландшафтного анализа 

территории; и проектный: эскиз-идея 

благоустройства и озеленения, – определяется по 

заданию руководителя практики). 

3 курс.  

6 сем. 
90 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете, 

включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 

схемы, рисунки, 

проекты. 

1.5 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов 

практики, анализ и отбор материалов и работ для 

лучшего представления и раскрытия структуры и 

методики выполненных работ, отвечающих 

программе практики. Завершение оформления отчёта 

по производственной (технологической) практике 

Получение отзыва и оценки со стороны 

руководителя практики от предприятия. Защита 

отчета по практике 

3 курс. 

 6 сем. 
18 

Оценка за 

прохождение 

производственной 

практики на 

основании отчёта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на защите. 

2 
2 Этап Производственная (профессиональная) 

практика 

4 курс  

8 сем. 
432   

2.1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением,  

в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы) 

Ознакомление со структурой, программой, методикой 

работы, распорядком и особенностями организаций, в 

которых проводится практика, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями охраны 

окружающей среды и техники безопасности в 

организации, требованиями к предоставляемому 

рабочему месту на время прохождения 

производственной практики; 

4 курс  

8 сем 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете. 

2.2 

Знакомство с законодательными, нормативными 

правовыми актами в градостроительной сфере, 

спецификой документации 

организации/учреждения, где проводится 

практика 

Ознакомление с актуальными законодательными и 

нормативными документами, архитектурно-

строительной и градостроительной документацией и 

другими документами, и чертежами, с которыми 

работают и которые разрабатывают в организациях, 

где проводится практика;  

4 курс  

8 сем 
54 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете. 

2.3 

Производственный этап (выполнение 

запланированной административной, проектной 

и/или производственной работы) 

Выполнение творческих, аналитических, прикладных 

заданий, связанных с процессами проектирования, 

планирования, мониторинга, управления, сбора 

информации в области архитектуры и 

градостроительства и индивидуальных работ под 

руководством наставника от предприятия; 

4 курс  

8 сем 
270 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете, включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 

схемы, рисунки. 
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приобретение умений самостоятельной и 

коллективной работы;  

2.4 

Исследовательский и аналитический этап 

актуальности градостроительных проблем 

Определение актуальной темы современного 

градостроительного проектирования для 

региона/района/населенного пункта, сбор данных для 

ее обоснования и подбор исходных материалов для 

проведения предпроектного анализа территории по 

предполагаемой теме выпускной квалификационной 

работы. 

4 курс  

8 сем 
54 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете, 

включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 

схемы, рисунки. 

2.5 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов 

практики, анализ и отбор материалов и работ для 

лучшего представления и раскрытия структуры и 

методики выполненных работ, отвечающих 

программе практики. Завершение оформления отчёта 

по производственной (профессиональной) практике 

Получение отзыва и оценки со стороны руководителя 

практики от предприятия. Защита отчета по практике/ 

4 курс  

8 сем 
36 

Оценка за 

прохождение 

производственной 

практики на 

основании отчёта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на защите. 

Перед каждым этапом производственной практикой проводится инструктаж по технике 

безопасности общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен 

усвоить и расписаться в протоколе. 

Выездные работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной программой 

действия. 

Камеральные, проектные, технические работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы производственной практики. 

Форма производственной работы студентов в процессе практики в подразделениях 
территориальных Управлений (Департаментов), организаций, предприятий и институтов 
федерального, регионального, муниципального и ведомственного подчинения, коммерческих 

фирм и других организации, проводится в соответствии с действующим Положением. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующий кафедрой 

градостроительства и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  
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 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 

Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают зачет с оценкой по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой.  

Содержание и структура письменных отчетов: 

Структура отчета по 1 этапу – Производственной (технологической) практике 

должна быть следующей: 

Введение. Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы, занимаемая 

должность.  

1. Краткая характеристика организации, описание ее структуры, приводятся 

профессиональные инструкции, с которыми ознакомился студент, а также другие данные с 

учетом специфики организации.  

2. Мероприятия по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте 

практики.  

3. Краткое описание приборов, инструментов, методик, техник и технологий полевых и 

других видов работ, материалов, с которыми ознакомился студент. 

4. Краткое описание основных видов документации, с которыми работают и которые 

разрабатывают в организациях/профильных учреждениях, где проводится практика, и с 

которыми ознакомился студент.  

5. Виды, объем и подробное описание выполняемых (практических, прикладных, и 

текущих исполнительских) работ по объектам, включая описание отдельных недостатков и 

преимуществ организационных мероприятий. Здесь должны быть изложены следующие 

вопросы: продолжительность практики, виды и объем выполняемых работ, качество выполнения, 

краткая характеристика каждой выполненной работы (наименование, методика, ситуация и 

другие характеристики).  

6. Название и описание выполненной творческой работы, в том числе последовательности 

выполненных предпроектных разделов (фотофиксация, замеры, схемы, чертежи, рисунки и др.), 

а также поисков творческой идеи проектного решения и состава эскизного проекта.   

7. Краткое описание наиболее интересных методов и видов работы на практике. 

Руководство практикой со стороны производства. Описание навыков и умений, приобретенных 

в процессе практики. 

8. Заключение. Выводы: оценка студентом полученного опыта и самооценка своего 

участия в работе организации. Возможные пожелания практиканта. 

9. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалы в виде 

графических схем, чертежей, рисунков, фотографий и др., поясняющих и раскрывающих 

структуру и содержание выполненной работы, а также материалы творческого раздела 

практики).  
 

Структура отчета по 2 этапу – Производственной (профессиональной) практике 

должна быть следующей: 

Введение. Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы, занимаемая 

должность.  

1. Краткая характеристика организации, описание ее структуры, приводятся 

профессиональные инструкции, с которыми ознакомился студент, а также другие данные с 

учетом специфики организации.  
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2. Характеристика вида профессиональной деятельности (проектной, организационно-

управленческой или коммуникативной) в конкретном подразделении и особенностей ее 

организации.  

3. Мероприятия по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте 

практики.  

4. Краткое описание основных законодательных и нормативных документов, видов 

архитектурно-строительной и градостроительной документации, с которыми работают и которые 

разрабатывают в организациях/профильных учреждениях, где проводится практика, и с которыми 

ознакомился студент.  

5. Виды, объем и подробное описание выполняемых (творческих и текущих 

исполнительских) работ по объектам, включая описание отдельных недостатков и преимуществ 

организационных мероприятий. Здесь должны быть изложены следующие вопросы: 

продолжительность практики, виды и объем выполняемых работ, качество выполнения, краткая 

характеристика каждой выполненной работы (наименование, методика, ситуация, технико-

экономические и другие характеристики).  

4. Краткое описание наиболее интересных методов и видов работы на практике.  

6. Возможная тема выпускной квалификационной работы. Определение актуальной темы 

современного градостроительного проектирования для региона/района/населенного пункта. 

Приводятся собранные материалы и данные во время прохождения практики для ее обоснования 

и проведения предпроектного анализа территории по предполагаемой теме выпускной 

квалификационной работы. 

9. Руководство практикой со стороны производства.  

10. Заключение. Выводы: оценка студентом полученного опыта и самооценка своего 

участия в работе организации. Возможные пожелания практиканта. 

11. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалы в виде 

графических схем, чертежей, рисунков, фотографий и др., поясняющих и раскрывающих 

структуру и содержание выполненной работы, а также материалы, доказывающие 

состоятельность и выбор темы для выпускной квалификационной работы).  

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает зачет с оценкой.  

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 

По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Оценивание результатов прохождения учебной практики осуществляется в соответствии 

с действующей балльно-рейтинговой системой.  

Кафедра Градостроительства 

Учебная практика 

1 этап – Производственная (технологическая) 

практика 

Направление подготовки  07.03.04 Градостроительство 

Форма обучения очная 

Семестр (сессия) изучения дисциплины 6 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой, 40 баллов 

Начисление бонусных баллов нет 

 

Заголовок раздела Текущий контроль Макс.балл 

Подготовительный этап. Знакомство с методичкой и 

технологией проведения работ  

Отчет по производственной 

практике 
5 

Производственный этап (выполнение запланированной 

производственной работы) 

Отчет по производственной 

практике 
33 

Творческий этап Отчет по производственной 

практике 
17 

Заключительный этап Отчет по производственной 

практике 
5 

Итого 60 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 100 

 

Кафедра Градостроительства 

Учебная практика 

2 этап – Производственная (технологическая) 

практика 

Направление подготовки  07.03.04 Градостроительство 

Форма обучения очная 

Семестр (сессия) изучения дисциплины 8 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой, 40 баллов 

Начисление бонусных баллов нет 

 

Заголовок раздела Текущий контроль Макс.балл 

Подготовительный этап Отчет по производственной 

практике 
5 

Знакомство с законодательными, нормативными правовыми 

актами в градостроительной сфере, спецификой документации 

организации/учреждения 

Отчет по производственной 

практике 5 

Производственный этап (выполнение запланированной 

административной, проектной и/или производственной работы) 

Отчет по производственной 

практике 
35 
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Исследовательский и аналитический этап актуальности 

градостроительных проблем 

Отчет по производственной 

практике 
10 

Заключительный этап Отчет по производственной 

практике 
5 

 Итого 60 

 Всего (текущий контроль + 

промежуточная аттестация) 
100 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1 этап – Производственной (технологической) практики: 

1.  Ознакомиться с объектами ландшафтных работ. 

2.  Дать представления об основных особенностях функционирования и динамики 

(сезонной и многолетней). 

3.  Изучить проектную и технологическую документацию. 

4.  Ознакомиться с системой оценки ландшафтной проектной продукции. 

5.  Приобрести навыки по выполнению ландшафтных работ. 

6.  Ознакомиться с объектами ландшафтных работ, показать приемы выявления, 

изучения описания. 

7.  Ознакомление со структурой предприятия, правами и обязанностями мастера. 

8.  Изучение технологической и проектной документации, порядок ее разработки. 

Выполнение творческих работ. 

9.  Ознакомление с видами ландшафтных работ, с особенностями применения 

декоративных растений, получения навыков применения инструментов и оборудования при 

выполнении работ по благоустройству территорий. 

10.  Творческая работа – концепция благоустройства парка ………... 

2 этап – Производственной (профессиональной) практики: 

1. Ознакомиться со структурой и программой работы, особенностями организации. 

2. Ознакомиться с актуальными законодательными и нормативными документами, 

проектной документацией, с которой работают и которую разрабатывают в организациях, где 

проводится практика 

3. Выполнить творческие, аналитические, прикладные задания, связанные с 

процессами проектирования, планирования, организации и сбора информации в области 

архитектуры и градостроительства  

4. Приобрести навыки и умения самостоятельной работы и работы в коллективе. 

5. Определиться с актуальной темой современного градостроительного 

проектирования для региона/района/населенного пункта, собрать данные для ее обоснования и 

подобрать исходные материалы для проведения предпроектного анализа территории по 

предполагаемой теме выпускной квалификационной работы. 

6. Использовать полученный опыт и знания для подготовки к ВКР. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература:  

1. Потаев, Г. А. Градостроительство. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / Г. А. 

Потаев. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 
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2. Теодоронский, В. С. Ландшафтная архитектура [Текст]: учебное пособие / И.О. Боговая. 

- М.: Форум, 2010. - 303 с. 

3. Бейербах, В. А. Инженерные сети, подготовка и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок [Текст]: учебное пособие / В. А. Бейербах. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 568 с. 

4. Тихонов, Н.Н. Инженерное обустройство территории. [Электронный ресурс] Часть I. 

Мелиорация земель / Н.Н. Тихонов.— Пенза: РИО ПГСХА, 2015 .— 170 с. – ЭБС Руконт 

б) Дополнительная учебная литература:  

1. Богомазов, Сергей Владимирович. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] / С. В. 

Богомазов. - Пенза: РИО ПГСХА, 2013. - 169с. 

2. Нехуженко, Н. А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры 

[Текст]: учебное пособие / Н. А. Нехуженко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Питер, 2011. - 192 с.  

3. Градостроительство и планировка населенных мест [Текст]: / [А.В. Севостьянов и др.]; 

под ред. А. В. Севостьянова и Н. Г. Конокотина; Ассоц. "Агрообразование". - Москва: КолосС, 

2012. - 398 с.  

4. Урбанистика и архитектура городской среды [Текст]: учебник для вузов / под ред Л. И. 

Соколова. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. – 272 с. 

5. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник / Р. А. Попов. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 287 с. 

6. Инженерные системы зданий и сооружений [Текст] / И.П.Полосин и др. – М.,2012. - 300 

с. 

7. Сафин, Р. Р. Инженерное обустройство территории малоэтажного деревянного 

домостроения. Ч. 1. Основы озеленения, цветоводства и древоводства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Е. А. Белякова, Л. И. Аминов, Р. Р. Сафин.— Казань: КГТУ, 2011 .— 127 с.  – ЭБС 

Руконт 

8. Лянденбурская, А.В. Инженерное обустройство территории [Электронный ресурс]. Ч. 

II: [учеб. пособие] / А.П. Бажанов, В.В. Лянденбурский, А.В. Лянденбурская.— Пенза: РИО 

ПГСХА, 2012 .— 116 с. – ЭБС Руконт 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1. Сапрыкина, Н. С. Методические указания по прохождению производственной 

(технологической) практики студентами очной, очно-заочной форм обучения направления 

07.03.04 «Градостроительство» по дисциплине «Инженерное благоустройство, озеленение и 

ландшафтное проектирование и строительство» [Текст]: методические рекомендации / Н. С. 

Сапрыкина; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2017. - 22 с. 

2. Сапрыкина, Н. С. Методические рекомендации по прохождению производственной 

(профессиональной) практики для студентов направления 07.03.04 «Градостроительство» очной, 

очно-заочной формы обучения [Текст]: методические рекомендации / Н. С. Сапрыкина; 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная 

организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ)", 2017. - 24 с. 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

1. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

https://rucont.ru/efd/540852
https://rucont.ru/efd/540852
https://rucont.ru/efd/227703
https://rucont.ru/efd/227703
https://rucont.ru/efd/227703
https://rucont.ru/efd/275921
https://rucont.ru/efd/275921
https://rucont.ru/efd/275921
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
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3. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

4. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

5. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

6. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

7. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

8. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»; 

9. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

10. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

11. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

12. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО); 

 ArchiCAD 21 Russian (соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.11.2017); 

 Quantum GIS (свободно распространяемое ПО); 

 Аксиома.ГИС для Windows (лицензионный договор для образовательных 

организаций № б/н от 05.02.2018) 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Информационно-справочная система «Гарант». 

2. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Адрес специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный 

зал  

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

150003, г. Ярославль, 

ул. Советская, д. 80 

Технические средства 

обучения: 

 персональный 

компьютер – 15 шт. 

Специализированная 

мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

2 

Г210 

Компьютерный класс  

Лаборатория 

градостроительного 

проектирования 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения 

практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  

 самостоятельной 

работы студентов,  

 курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),  

 групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

150003, г. Ярославль, 

ул. Советская, д. 80 

Технические средства 

обучения: 

 персональный 

компьютер – 11 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

 Специализированная 

мебель: 

 стол – 13 шт.; 

 стул – 20 шт. 

 Microsoft Windows 

(лицензионный договор № ПО-

803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 

сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для 

аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно 

распространяемое ПО); 

 ArchiCAD 21 Russian 
(соглашение о сотрудничестве № 

1 от 10 ноября 2017 г.); 

 Quantum GIS (свободно 

распространяемое ПО); 

 Аксиома.ГИС для Windows 

(лицензионный договор для 

образовательных организаций № 

б/н от 05 февраля 2018 г.); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 

004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 

г.); 

 СПС КонсультантПлюс 
(договор об информационной 

поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственной практику 

1.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  



Программа практики  
 

Форма А  стр. 55 из 90 
 

3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________  
(Ф.И.О. подпись)  
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4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ПРАКТИКИ 

Раздел 1._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 2.____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Раздел 3._____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________ 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ МУБиНТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Целями производственной (преддипломной) практики по направлению 

подготовки 07.03.04 Градостроительство является: 

 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков; 

 выявление навыков проведения самостоятельной работы и овладение методикой 

теоретических и проектных исследований при решении задач выпускной квалификационной 

работы; 

 применение полученных знаний при решении прикладных задач градостроительства; 

 приобретение опыта систематизации полученных результатов исследований, анализа 

и оптимизации проектных решений, формулировки положений и выводов как результатов 

выполненной работы, а также приобретение опыта их публичной защиты. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Архитектурно-строительное проектирование», «Градостроительное 

проектирование», «Территориальное планирование, «Градостроительная реконструкция и 

архитектурная реставрация», «Архитектура и градостроительство Ярославля»/ Советская 

архитектура и градостроительство»,  «Управление проектом в градостроительстве», «Система 

градостроительной и архитектурно-строительной документации»/»стандарты оформления 

проектной документации» . 

3. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Способ проведения: 

 стационарная; 

 выездная. 

Форма проведения:  

 дискретно. 

4. ТИП ПРАКТИКИ 

Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-3 

владением основами 

территориального 

планирования, 

градостроительного 

зонирования, планировки 

территории, архитектурно-

строительного проектирования, 

моделирования, макетирования 

и способностью участвовать в 

разработке проектной 

документации в этих областях 

Знать: 

 структуру, принципы и деятельности 

организации/учреждения, где проходит 

практика; мероприятия по технике 

безопасности на предприятии;  

 современные требования и актуальные 

задачи градостроительной деятельности;  

 теоретические и практические основы 

выполнения предпроектных и проектных 

работ;  

Уметь: 

 разбираться в сущности градостроительной 

(территориально-планировочной) 

деятельности, стремиться к самообразованию, 

повышению квалификации и мастерства;   

 применять теоретические и практические 

основы теории градостроительства на 

практике;  

Владеть: 

 навыками организации и оптимизации 

рабочего процесса. 

 понятийно-терминологическим аппаратом в 

области градостроительства;  

 приемами организации предпроектных и 

проектных работ;  

 навыками разработки градостроительных 

схем и чертежей, текстов. 

ПК-4 

способностью использовать 

основы смежных дисциплин в 

градостроительном 

проектировании 

Знать: 

 методы исследования и анализа выбранной 

территории;  

- закономерности формирования основных 

типов градостроительных планировочных 

образований с учетом специфики ее застройки 

и особенностей проектирования 

архитектурных объектов  

Уметь: 

 организовать проведение 

градостроительных обоснований с 

необходимой точностью при решении 

конкретных градостроительных задач;  
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- проектировать архитектурные объекты как 

элементы сложной градостроительной среды 

Владеть: 

- основами теоретических знаний 

комплексного подхода к решению задач 

архитектурно-градостроительного 

проектирования. 

- навыками комплексного проектирования 

элементов и слоев проектов планировки и 

застройки 

ПК-5 

владением навыками работы в 

современной информационной 

среде градостроительной 

деятельности, знаниями 

основных требований 

информационной безопасности, 

в том числе защиты 

государственной тайны 

Знать:  

 актуальные технологии сбора и обработки 

информации;  

Уметь: 

 осуществлять сбор информации, 

использовать современные технологии при 

сборе, изучении и выработке творческих 

концепций применительно к теме ВКР;  

Владеть: 

 навыками работы с современными ГИС-

технологиями 

ПК-6 

способностью грамотно 

представлять 

градостроительный замысел, 

передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать 

и транслировать их в ходе 

совместной деятельности 

средствами устной и 

письменной речи, 

макетирования, ручной и 

компьютерной графики, 

количественных оценок 

Знать: 

- теоретические и практические основы 

выполнения предпроектных и проектных 

работ; 

- основные архитектурно-градостроительные 

чертежи, 

Уметь: 

 выполнять натурные исследования и 

проводить обработку материалов;  

- работать (разрабатывать) со схемами, 

картами, планами, чертежами 

Владеть: 

 навыками изучения и анализа территории, 

выработки творческих концепций;  

 навыками графической 

(ручной/компьютерной) проработки 

проектных идей  

ПК-7 

способностью к поиску, 

анализу и использованию 

градостроительного 

законодательства, нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих отношения 

и деятельность в 

градостроительной сфере, 

владением навыками 

формирования программ 

управления проектами в 

Знать: 

 актуальные нормативные требования и 

справочные документы, регламентирующие 

градостроительную деятельность  

Уметь: 

 ориентироваться в системе нормативных 

документов, архитектурно-строительной и 

градостроительной документации и других 

документов, и чертежей, с которыми работают 

и которые разрабатывают в 

организациях/учреждениях.  
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области градостроительства, 

готовностью участвовать в 

администрировании 

градостроительной 

деятельности, контролировать 

соблюдение регламентов, 

правил и нормативов 

Владеть: 

 навыками поиска, анализа и использования 

законодательных и нормативных правовых 

актов, регламентирующих отношения и 

деятельность в градостроительной сфере 

6. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Объем практики: 

Объем практики: 

Зачетные единицы Академические часы Количество недель 

21 з.е. 756 час. 14 нед. 

6.2 Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

Курс/ 

семестр 

Часы, 

выделенные 

на освоение 

раздела 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап (ознакомление с 

предприятием/организацией/учреждением,  

в т.ч. инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы) 

Ознакомление со структурой, программой, методикой 

работы, распорядком и особенностями организаций, в 

которых проводится практика, с профессиональными 

инструкциями; ознакомление с требованиями охраны 

окружающей среды и техники безопасности в 

организации, требованиями к предоставляемому 

рабочему месту на время прохождения производственной 

практики; 

5 курс/ 

10 сем. 
18 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете 

2 

Ознакомление с законодательными, нормативными 

правовыми актами в градостроительной сфере, 

спецификой документации организации/учреждения, 

где проводится практика 

Ознакомление с актуальными законодательными и 

нормативными документами, архитектурно-строительной 

и градостроительной документацией и другими 

документами, и чертежами, с которыми работают и 

которые разрабатывают в организациях, где проводится 

практика;  

5 курс/ 

10 сем. 
54 

Заполнение 

дневника, 

написание данного 

раздела в отчете  

3 

Предпроектный этап (изучение соответствующих 

технологий сбора и обработки информации; подбор и 

систематизация исходного эмпирического материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

проведение предпроектного анализа территории по 

предполагаемой теме выпускной квалификационной 

работы под руководством наставника от предприятия; 

приобретение умений самостоятельной и коллективной 

работы)  

5 курс/ 

10 сем. 
252 

Заполнение 

дневника, 

оформление раздела 

в отчете, включая 

графические схемы, 

топосъемки, 

чертежи, таблицы, 

схемы, рисунки 

4 

Проектный этап (вариантный поиск и выработка 

концепции градостроительного решения, отвечающей 

основным задачам градостроительного проектирования, 

5 курс/ 

10 сем. 
396 

Заполнение 

дневника, 

графические схемы, 
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решению выявленных проблем; выполнение разделов 

ВКР, обосновывающих и подтверждающих 

состоятельность выработанного решения) 

чертежи, таблицы, 

рисунки, 

выполненные в 

форме подачи на 

листе размером 

1х1,5 м 

5 

Заключительный этап. 

Окончательная обработка полученных результатов 

практики, анализ и отбор материалов и работ для 

лучшего представления и раскрытия структуры и 

методики выполненных работ, отвечающих программе 

практики. Завершение оформления отчёта по 

производственной (преддипломной) практике. Получение 

отзыва и оценки со стороны руководителя практики от 

предприятия. Защита отчета по практике 

5 курс/ 

10 сем. 
36 

Оценка за 

прохождение 

производственной 

практики на 

основании отчёта, 

характеристики, 

руководителя, 

доклада на защите 

 Итого  756  

Перед производственной (преддипломной) практикой проводится инструктаж по технике 

безопасности общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен 

усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности. 

Выездные работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной программой 

действия. 

Камеральные, проектные, технические работы проводятся в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы производственной практики. 

Форма производственной работы студентов в процессе практики в подразделениях 
организаций, предприятий и институтов федерального, регионального и ведомственного 
подчинения, коммерческих фирм и других организаций, проводится в соответствии с 
действующим Положением или Уставом и утверждённым в них распорядком. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Для руководства практикой назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящих к научно-педагогическим работникам Академии и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующий кафедрой 

градостроительства и руководитель практики от Академии. 

Кафедра, ответственная за проведение практики: 

 выявляет внутренние структурные подразделения и профильные организации, в 

которых возможно проведение практики; 

 ежегодно, не позднее чем за месяц до начала соответствующей практики, 

заключает договоры с профильными организациями о прохождении практики обучающимися на 

предстоящий календарный год и за две недели до начала практики согласовывает с ними 

программы и календарные графики прохождения практики. Регистрация договоров на 

проведение практики осуществляется на кафедре; 

 назначает в качестве руководителей практики опытных профессоров, доцентов и 

старших преподавателей;  

 не позднее чем за две недели до начала практики распределяют обучающихся по 

местам практики, готовят служебные записки о направлении обучающихся на практику и 

назначении руководителей практики от Академии. 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка, в случае проведения практики на базе Академии. 
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Руководитель практики от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для, обучающихся выполняемые в период 

практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ООП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе 

в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При проведении практики в профильной организации, руководителем практики от 

Академии и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе с 

указанием закрепления каждого обучающегося за Академией или профильной организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению аттестационной комиссии на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

учебная и производственная практики (в полном объеме или частично). Результаты перезачета 

практик отражаются в индивидуальных планах обучающихся. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 представляют своевременно руководителю практики дневник, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдают зачет с оценкой по практике. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается дневник практики 

(приложение 1) и отчет. Форма контроля прохождения практики – зачет с оценкой.  
Содержание и структура письменных отчетов: 

Введение. Цель и задачи практики, объекты изучения, время и место работы, занимаемая 

должность.  

1. Краткая характеристика организации, описание ее структуры, приводятся 

профессиональные инструкции, с которыми ознакомился студент, а также другие данные с 

учетом специфики организации.  

3. Мероприятия по технике безопасности и охране труда, осуществляемые на объекте 

практики.  

4. Краткое описание основных законодательных и нормативных документов, видов 

архитектурно-строительной и градостроительной документации, с которыми работают и которые 

разрабатывают в организациях/профильных учреждениях, где проводится практика, и с которыми 

ознакомился студент.  

5. Предпроектный этап: подробное описание выполняемых (творческих и текущих 

исполнительских) работ, наиболее интересных методов и видов работы на практике, в том 

числе технологии сбора и обработки информации; подбора и систематизации исходного 

эмпирического материала для выполнения выпускной квалификационной работы. Здесь должны 

быть изложены основы проведения предпроектного анализа территории по предполагаемой теме 

выпускной квалификационной работы под руководством наставника от предприятия; описаны 

навыки самостоятельной и коллективной работы, руководство практикой со стороны 

производства. 

7. Проектный этап: приводится вариантный поиск и описание концепции выбранного 

градостроительного решения ВКР, отвечающей основным задачам градостроительного 

проектирования, решению выявленных проблем; описываются разделы ВКР, обосновывающие 

и подтверждающие состоятельность выработанного решения) 

8. Заключение. Выводы: оценка студентом полученного опыта и самооценка своего участия 

в работе организации и разработке ВКР 

9. Приложение к отчету (собранные и систематизированные материалы в виде 

графических схем, чертежей, рисунков, фотографий и др., поясняющих и раскрывающих 

структуру и содержание выполненной работы, а также материалы, доказывающие 

состоятельность и выбор темы для выпускной квалификационной работы, прикладывается 

версия графической подачи на формате 1х1,5 м).  

По окончании практики обучающийся в трехдневный срок составляет письменный отчет 

и сдает его руководителю практики от Академии одновременно с дневником, подписанным 

непосредственным руководителем практики от профильной организации. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики. 

По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения практики 

сдает зачет с оценкой комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят 

заведующий кафедрой, руководитель практики от Академии, ведущий профессор, доцент или 

преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от профильной организации. 

При оценке итогов работы обучающегося принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от профильной организации. 

В случае, если обучающийся не выполнил программу практики или получил оценку 

«неудовлетворительно», у него возникает академическая задолженность, которая должна быть 

ликвидирована в установленные сроки (но не позднее чем в течение 1-го года с момента 

возникновения задолженности). Академическая задолженность по практикам ликвидируется 

путем повторного направления на практику в свободное от учебных занятий время. 
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По окончании данного срока, обучающийся, не ликвидировавший академическую 

задолженность, подлежит отчислению из Академии в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в фонде оценочных 

средств по практике, который является приложением к программе практики. 

9.1 Описание балльно-рейтинговой системы. 

Оценивание результатов прохождения учебной практики осуществляется в соответствии 

с действующей балльно-рейтинговой системой.  

Кафедра Градостроительства 

Учебная практика Производственная (преддипломная) практика 

Направление подготовки  07.03.04 Градостроительство 

Форма обучения очная 

Семестр (сессия) изучения дисциплины 10 

Промежуточная аттестация зачет с оценкой, 40 баллов 

Начисление бонусных баллов нет 

 

Заголовок раздела Текущий контроль Макс.балл 

Подготовительный этап  Отчет по производственной 

(преддипломной)практике 
2 

Ознакомление с законодательными, нормативными 

правовыми актами в градостроительной сфере, 

спецификой документации 

организации/учреждения 

Отчет по производственной 

(преддипломной)практике 
3 

Предпроектный этап Отчет по производственной 

(преддипломной)практике 
20 

Проектный этап Отчет по производственной 

(преддипломной)практике 
30 

Заключительный этап Отчет по производственной 

(преддипломной)практике 
5 

Итого 
60 

Всего (текущий контроль + промежуточная аттестация) 
100 

9.2 Промежуточная аттестация по практике 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой.  

 

9.3 Примерная тематика индивидуальных заданий на практику 

1. Ознакомление со структурой и программой работы, особенностями организации. 
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2. Ознакомление с законодательными и нормативными документами, видами 

архитектурно-строительной и градостроительной документации, с которыми 

работают и которые разрабатывают в организациях/профильных учреждениях 

3. Подбор и систематизация эмпирического материала для выполнения ВКР 

4. Проведение предпроектного анализа территории по выбранной теме.  

5. Вариантный поиск и проработка выбранной концепции градостроительного 

решения ВКР, отвечающей основным задачам градостроительного проектирования, решению 

выявленных проблем. 

6. Разработка разделов ВКР, обосновывающих и подтверждающих состоятельность 

решения. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

а) Основная учебная литература:  

1. Потаев, Г. А. Градостроительство. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / 

Г. А. Потаев. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 

2. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование [Текст]: 

учебник / Р. А. Попов. - М.: ИНФРА-М, 2015. – 287 с. 

3. Урбанистика и архитектура городской среды [Текст]: учебник для вузов / под ред 

Л. И. Соколова. - М.: Издательский центр "Академия", 2014. – 272 с. 

Дополнительная учебная литература:  

1. Ахременко, С. А. Особенности градостроительного проектирования [Текст]: 

учебное пособие / С. А. Ахременко, Д. А. Викторов. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО АСВ, 2014. - 152 с. 

2. Градостроительство и планировка населенных мест [Текст]: [учебник для 

студентов высших учебных заведений, / [А.В. Севостьянов и др.]; под ред. А. В. Севостьянова и 

Н. Г. Конокотина; Ассоц. "Агрообразование". - Москва: КолосС, 2012. - 398 с. 

3. Дударева, Н. Ю. SolidWorks. Оформление проектной документации [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ю. Дударева, С. А. Загайко. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 368 с. 

4. Сосновский, В.А.  Прикладные методы градостроительных исследований [Текст]: 

учебное пособие: [по направлению "Архитектура"] / В. А. Сосновский, Н. С. Русакова. - М.: 

Архитектура-С, 2006. - 110, [1] с. 

в) Учебно-методическое обеспечение практики для обучающихся: 

1. Сапрыкина, Н. С. Методические рекомендации по прохождению преддипломной 

практики для студентов направления 07.03.04 «Градостроительство» очной, очно-заочной формы 

обучения [Текст]: методические рекомендации / Н. С. Сапрыкина; Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) "Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)", 2017. - 24 с. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

13. http://минобрнауки.рф – Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

14. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

15. http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

16. www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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17. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

18. http://www.en.edu.ru – Естественнонаучный образовательный портал; 

19. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

20. http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей»; 

21. http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx - Информационно-

библиотечный центр Академии МУБиНТ; 

22. https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «Руконт»; 

23. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

24. http://polpred.com - Polpred.com Обзор СМИ; 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ): 

11.1 Перечень программного обеспечения 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № ПО-803/310 на передачу 

неисключительных прав от 24 сентября 2013 г.); 

 Microsoft Office 365 (свободно распространяемое ПО); 

 Adobe Reader (свободно распространяемое ПО); 

 ArchiCAD (соглашение о сотрудничестве № 1 от 10.11.2017); 

 Quantum GIS (свободно распространяемое ПО); 

 Аксиома.ГИС для Windows (лицензионный договор для образовательных 

организаций № б/н от 05 февраля 2018 г.) 

11.2 Перечень информационных справочных систем 

3. Информационно-справочная система «Гарант». 

4. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 

11.3 Перечень профессиональных баз данных: 

3. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 

https://dlib.eastview.com/ 

4. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

11.4 Перечень информационных технологий, обеспечивающих ЭИОС 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

http://fcior.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
https://rucont.ru/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/


Программа практики  
 

Форма А  стр. 76 из 90 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

Учебные занятия проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, 

оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением: 

№ 

п/п 
Наименование 

аудитории 

Оснащенность аудитории Программное обеспечение 

1 

120 

Компьютерный класс 

Электронный читальный зал  

Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компьютер – 

15 шт. 

Специализированная мебель: 

 стол – 17 шт.; 

 стул – 18 шт.; 

 диван – 2 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое 

ПО); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о 

взаимном сотрудничестве от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

2 

Г210 

Компьютерный класс  

Лаборатория 

градостроительного 

проектирования 

Аудитория для занятий: 

 лекционного типа,  

 проведения 

практических занятий,  

 текущего контроля и 

промежуточной аттестации,  

 самостоятельной работы 

студентов,  

 курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ),  

 групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

Технические средства 

обучения: 

 персональный компьютер – 

11 шт.; 

 ЖК-панель – 1 шт.; 

 веб-камера – 1 шт. 

 Специализированная 

мебель: 

 стол – 13 шт.; 

 стул – 20 шт. 

 Microsoft Windows (лицензионный договор № 

ПО-803/310 на передачу неисключительных прав от 

24 сентября 2013 г.); 

 Office 365 A1 (бесплатно для аккредитованных 

образовательных организаций); 

 Acrobat Reader (свободно распространяемое 

ПО); 

 ArchiCAD 21 Russian (соглашение о 

сотрудничестве № 1 от 10 ноября 2017 г.); 

 Quantum GIS (свободно распространяемое 

ПО); 

 Аксиома.ГИС для Windows (лицензионный 

договор для образовательных организаций № б/н от 

05 февраля 2018 г.); 

 СПС ГАРАНТ (договор № 004/В-12 о взаимном 

сотрудничестве от 01 января 2012 г.); 

 СПС КонсультантПлюс (договор об 

информационной поддержке № 6-878-2018 от 09 

января 2018 г.). 

 

13.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

13.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

13.2 Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляет рекомендации медико-социальной 

экспертизы, индивидуальную программу реабилитации при приеме на обучение в Академию по 

своему усмотрению. 

13.3 При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

Академия согласовывает с организацией условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Приложение 1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

 

 

Курс________________________группа________________________________________________ 

 

 

Организация_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики с «___»________20__г. по «__»__________20__г. 

 

 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ученая степень, ученое звание, должность) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность)  
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1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 

1.________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Инструктаж по технике безопасности и охране труда проведен «__»___________201__г. 
 

Инструктаж проводил _________________________________________________________ 
(должность) 

 

 

_________________________      _________________ 
Ф.И.О.           подпись 
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2. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Неделя Дата Наименование изучаемого вопроса или работы по программе практики 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    
 

    

 

    

 

Обучающийся _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от Академии МУБиНТ _____________________________________________  
(Ф.И.О. подпись) 

Руководитель практики от профильной организации __________________________________________ 
(Ф.И.О. подпись)  
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3. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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Дата Наименование работ, проводимых обучающимся 
Отметка о 

выполнении 
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5. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 
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Обучающийся _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
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В целом работа обучающегося _______________________________________в период прохождения  
      (Ф.И.О. обучающегося) 

практики заслуживает оценки____________________________________________________________ 
(оценка прописывается прописью) 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Руководитель практики от Академии МУБиНТ______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

«__»________201_г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике 
 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________       _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 

 

 


