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Целями практики по получению первичных профессиональных умении и навыков является:
1) первичное приобщение студента к творческои среде проектнои организации с целью
приобретения социально-личностных и профессиональных компетенции , а также опыта
самостоятельнои работы в сфере архитектурнои и градостроительной деятельности;
2) ознакомление с деятельностью преподавателя дисциплин направления «Градостроительство»
3) первичное ознакомление с методиками и методами научно-исследовательскои работы в области
градостроительства
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ОК-3: Способность на современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных исследо
ваний с подготовкой презентаций и представлением результатов профессиональному и
академическому сообществам, органам управления, заказчикам и общественности
ПК-1: Проектная деятельность: способность владеть навыками разработки и руководства разработкой
инновационных междисциплинарных и специализированных проектных решений в виде
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования и контроля строительства
ПК-3: Коммуникативная деятельность:
способностью владеть навыками публичной защиты
градостроительной концепции
В результате прохождения практики обучающийся должен
Владеть навыками оформления результатов пред-проектных исследований и проектных работ по
формированию застройки и организации территории общего пользования в составе
градостроительных комплексов (для их обсуждения, согласования и утверждения)
Владеть навыками разработки градостроительных решений по планировке и застройке поселений
инновационного, концептуального, междисциплинарного и специализированного характера с
применением современных методов исследования, планирования и управления.
Владеть навыками обоснования пространственных решений в составе проектов Схем
территориального планирования и генеральных планов; навыками инновационного, концептуального,
междисциплинарного и специализированного проектирования

Краткое содержание практики
1.Подготовительныи этап:
Назначение руководителя практики кафедрои ;
определение целеи и индивидуальных задач студента вместе с научным руководителем при
участии руководителя практики
2.Работа в проектнои организации:
-1.Консультации по технике безопасности
-2. Консультации по бизнес-процессам
-3.Выполнение 1 учебного задания
-4. Получение отзыва руководителя мастерскои
3 .Работа в исследовательскои организации (НИЧ МАРХИ):
-1.Консультации по технике безопасности
-2. Консультации по бизнес-процессам
-3. Выполнение учебного задания
-4. Получение отзыва руководителя мастерскои
4. Работа в научно – издательском отделе (НИЧ МАРХИ):
-1.Консультации по технике безопасности
-2. Консультации по бизнес-процессам
-3.Выполнение учебных задании
-4. Получение отзыва руководителя научно-издательского отдела
5.Работав учебных группах МАРХИ:
-1.Консультации по технике безопасности
-2. Консультации по бизнес-процессам
-3. Выполнение учебного задания
-4. Получение отзыва руководителя группы
6. Работа в межкафедральнои

лаборатории Урбан Лаб

2

3
-1.Инструктаж по технике безопасности
-2. Консультации по урбанистике
-3 Выполнение 1 учебного задания
-4 Получение отзыва руководителя лаборатории
7. Работа с руководителем над проектом, утвержденным кафедрои
-1..Инструктаж по технике безопасности
-2. Консультации по выполнению задания
-3 Выполнение 1 учебного задания
-4 Получение отзыва руководителя
8. Самостоятельная работа студента:
-1. Ведение дневника практики
-2.Сбор и обработка собранного материала Обработка и анализ полученнои
информации, подготовка отчета по практике и защита его на кафедре в
установленныи срок.
9. Отчет руководителя практики, назначенного кафедрои , о проведении
практики.
Утверждается на заседании кафедры в течении календарного месяца после
аттестации студентов.
Связь с другими дисциплинами учебного плана.
Цикл (раздел) ООП:
М2.В.ОД.2
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Модули бакалавриата: «Основы теории градостроительства и районной планировки”,
Модули магистратуры «Теория градостроительства и методы научных исследований:
(М1.) , “Градостроительное планирование»,
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Модуль Магистратуры:
«Проектирование градостроительных объектов: планировка, застройка и
благоустройство градостроительного комплекса»; «Социальные и экономические
основы развития градостроительства» (М2:БЧ:00.01); «Теория градостроительства и
методы научных исследований”, ВКР, Педагогическая практика.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. Семестр. Зачет (Шкала оценки)
Предлагаемые формы контроля:
Текущая аттестация (Аттестован/Не аттестован)
Промежуточная аттестация
(100-бальная система оценки)
– Участие в семинарских занятиях в течение семестра (10 баллов)
– Практическая письменная работа или расчетно-графическая работа (приравнивается к клаузуре или
короткому проекту) (ППР/РГР) (60 баллов)
– Устный ответ – выступление с докладом на коллоквиуме в конце семестра по теме написанного
реферата (30 баллов)
Сроки проведения контрольной оценки
– Текущая аттестация (в середине 1 семестра)
- Промежуточная аттестация (в течение 1 семестра)
– Зачет (по итогам 1 семестра)
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