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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения практики 
 Обоснование темы выпускной квалификационной работы ВКР (дипломного проекта). Знакомство на практике с 
проблемами в рамках темы.   Сбор и  обработка материала для выполнения ВКР. Применение проектного метода 
исследования к выбранной теме дипломного проекта.   Апробирование на  практике отдельных положений 
выявленной проблемы. 
 
 
 2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ Код и наименование 
Код и наименование 

индикатора достижения 
Результаты обучения по дисциплине 
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п/п компетенции компетенции (ИДК) 

1 ПК-3. Проведение 
предпроектных 
исследований и 
подготовка данных для 
разработки 
архитектурного раздела 
проектной документации 

ПК-3.5. Сводный анализ 
исходных данных, данных 
заданий на проектирование, 
собранных данных и данных, 
полученных в результате 
дополнительных исследований 
и инженерных изысканий 

Знать: Требования законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, нормативных технических и 
нормативных методических документов к 
видам и объемам данных, необходимых для 
разработки архитектурного раздела проектной 
документации. Технические и технологические 
требования к основным типам объектов 
капитального строительства, включая 
требования, определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта 
капитального строительства и особенностями 
участка застройки. Основные источники 
получения информации в архитектурно-
строительном проектировании, включая 
справочные, методические и реферативные, и 
методы ее анализа. Виды и методы проведения 
исследований в архитектурно-строительном 
проектировании. Требования нормативных 
методических документов к порядку 
проведения и оформления результатов 
дополнительных исследований. 

Уметь: Уметь сформулировать требования к 
предпроектным проработкам. Определять 
качество исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
документации Определять состав и объемы 
дополнительных исследований и инженерных 
изысканий, необходимых для разработки 
архитектурного раздела проектной 
документации. Составлять технические 
задания на проведение дополнительных 
исследований и инженерных изысканий и 
осуществлять приемку результатов 
дополнительных исследований и инженерных 
изысканий. Осуществлять анализ опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации 
аналогичных объектов капитального 
строительства.  



3 
 

2 ПК-6. Руководство 
работниками, 
осуществляющими 
разработку 
архитектурного раздела 
проектной документации 

ПК-6.4. Оперативное 
руководство выполнением 
работниками своих 
должностных обязанностей 

Знать:  Виды документов, подтверждающих 
квалификацию работников. Методы оценки 
эффективности труда. Формы организации 
профессионального обучения на рабочем 
месте. Меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий. 

Уметь: Осуществлять оценку 
результативности и качества выполнения 
работниками производственных заданий, 
эффективности выполнения работниками 
должностных обязанностей. Осуществлять 
анализ профессиональной деятельности 
работников и определять недостающие знания, 
умения и компетенции. Формировать 
психологический климат в трудовом 
коллективе и оценивать его влияние на 
выполнение производственных заданий. 

3 УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Участие в 
мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, 
проектных семинарах и научно- 
практических конференциях. 

Знать: Роль творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 
Методы и способы повышения квалификации 
работников. Структуру института повышения 
квалификации в профессиональной сфере. 

Уметь: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических 
конференциях. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

10    

Контактная работа 4 4    
Лекции (Л) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

2 2    
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
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из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

2 2    
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  176 176    
из них в форме практической подготовки 
 

176 176    

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 180 180    
ЗЕ 5 5    

 

2. Темы разделов практики и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

10 1 

 Подборка и анализ материала по 
теме дипломного проектирования 
и анализ отечественного и 
зарубежного опыта 

2    60 62 ПК-3.5 

10 2 
Написание реферата по теме 
проектирования и разработка 
Программы на проектирование 

    56 56 ПК-3.5 

10 3 

Утверждение ситуации для 
проектирования и проведение 
градостроительного анализа на 
основе выполненных работ в 
коллективе архитектурной 
мастерской 

    60 60 ПК-6.4 
УК-6.1 

10 4 
Защита на кафедре идеи ВКР на 
основании проведенного 
исследования. 

   2  2 ПК-3.5 

   
ИТОГО 180  
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