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1. Общие положения 

 

Практика студентов является составной частью образовательного процесса и 

составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

среднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного проета в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Руководители практики разрабатывают форму отчетности и оценочный материал. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией филиала на основе 

договоров социального партнерства с предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно- правовых форм собственности. 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Преддипломную практику, согласно учебному плану, проходят студенты 

выпускного курса. 

Преддипломная практика является подготовительной стадией разработки 

выпускной квалификационной работы - дипломного проекта и ее целью является: 

— сбор необходимого исходного материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

— закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

— развитие практических навыков архитектурного проектирования с использованием 

компьютерных программ; 

— изучение и анализ прогрессивной методики проектирования и опыта 

отечественного и зарубежного строительства. 

 

Задачами практики являются: 

— теоретическая и практическая подготовка к выполнению дипломного проекта; 

— подбор исходных данных для выполнения выпускной работы в проектных 

организациях, в библиотеках и на архитектурно-строительных выставках; 

— подбор аналогов и прототипов по теме своего дипломного проекта. 

 

3. Организация практики 

 

Преддипломная практика организуется, как правило, в крупных государственных 

либо частных проектных организациях. 

Место прохождения практики выбирается студентами в зависимости от темы 

выпускной квалификационной работы и на основании договоров между университетом и 

организациями, а также по приказу университета. Договора и приказ готовятся 

выпускающей кафедрой совместно с учебным отделом, подписываются (издаются) не 
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позднее, чем за 10 дней до начала практики. В отдельном случае студент может получить 

в учебном отделе университета индивидуальное направление на практику. 

До начала практики студент должен принять участие в организационном собрании 

о порядке прохождения практики, которое проводится за 7-10 дней до начала практики и 

получить от руководителя практики индивидуальное задание. 

 

На организационном собрании необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

  

— информировать студентов о сроках преддипломной практики, представить 

непосредственных руководителей (если их несколько); 

— ознакомить студентов с программой практики, выделить главные вопросы ее 

прохождения и разъяснить особенности организации работ на предприятиях, разъяснить 

порядок решения возникающих во время практики вопросов; 

— обратить внимание студентов на необходимость обязательного прохождения 

инструктажа по технике безопасности, выполнения внутреннего распорядка на базах 

практики; 

— подробно остановиться на требованиях к оформлению отчета о преддипломной 

практике и сроках предоставления отчета на кафедру; 

— информировать студентов о сроках контрольных просмотров и сроков сдачи отчета 

по практике и об итоговом собрании, на котором будут заслушаны сообщения по 

отдельным вопросам проделанной на практике работы. 

— Для осуществления руководства на кафедре назначается руководитель практики 

(обычно руководитель практики является руководителем выпускной квалификационной 

работы дипломника) и руководитель практики от предприятия - лицо, назначенное 

организацией. 

— Любое изменение места и условий прохождения практики студента должно быть 

согласовано с руководителем практики от университета. 

— Общая продолжительность практики составляет 4 недели, последние два дня 

предназначаются для оформления отчета. 

 

План преддипломной практики и продолжительность ее отдельных этапов 

 

№ п/п Наименование этапов Количество дней, 

недель 

Место проведения 

1 Получение задания на 

преддипломную практику, 

ознакомление с программой и 

методическими указаниями. 

 

До начала зимних 

каникул 

 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

2 Ознакомление с объектами 

аналогичными полученному заданию. 

1—2 день до начала 

практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

3 Составление индивидуального 

календарного плана прохождения 

практики и утверждение его 

руководителем практики и 

дипломного проекта. 

1—2 день 

Начала практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ, Объекты 

практики 

4 Разработка градостроительного 

раздела, изучение и сбор проектно-

сметных материалов и 

нормативов по теме дипломного 

проекта. 

1 недели от начала 

практики 

Объекты практики 

5 Контрольный просмотр собранного в конце 1-ой АНО ВО МИТУ-
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материала. недели практики МАСИ 

6 Ознакомление с литературой, 

конструктивными, нормативными и 

методическими материалами по теме 

дипломного проекта, а также с 

отечественным и зарубежным опытом 

проектирования. 

Строительства аналогичных 

проектов. Разработка проекций 

объемно- планировочного 

решения проектируемого 

дипломного объекта. 

2 неделя практики Объекты практики, 

проектные 

организации, 

библиотека 

7 Контрольный просмотр: утверждение 

градостроительного раздела и 

разработанных планов.  

в конце 2-ой недели 

практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

8 Выполнение основных чертежей 

дипломного проекта: планов, 

разрезов, фасадов в ортогональной 

проекции. Компоновка на планшетах. 

3 неделя начала 

практики 

Объекты практики 

9 Контрольный просмотр: утверждение 

объемно- планировочного решения и 

компоновки чертежей на планшетах. 

в конце 3-ей недели 

практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

10 Защита отчета по преддипломной 

практике: для защиты студенты 

должны представить – графическую 

часть дипломного проекта на 

планшетах 50х100 см. 

(уменьшенная копия оригинала). 

в конце 4-ой недели 

практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

 

4. Содержание практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен собрать 

информацию применительно к теме дипломного проекта по всем разделам: 

архитектурному; конструктивному; организационного- технологическому; безопасность и 

технологичность; технико- экономические показатели. 

Собранные студентом во время практики копии материалов по теме своей 

дипломной работы в виде чертежей, эскизов, схем должны содержать: 

  

1. Ситуационный план с указанием места проектирования. 

2. Основные положения обоснования выбора района, площадки под застройку и 

состав помещений. 

3. Опорный план и фото-фиксацию существующего положения 

4. Генеральный план. 

5. Архитектурную часть в составе фасадов, планов, разрезов, несущих и 

ограждающих конструкций, использованных в проекте прогрессивных архитектурно-

конструктивных узлов и деталей, унифицированных объемно-планировочных и 

конструктивных решений. 
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5. Индивидуальные задания 

 

Руководитель практики является руководителем выпускной квалификационной 

работы дипломника. Он составляет задание на преддипломную практику (прил. 1). Одним 

из заданий является написание реферата по теме дипломного проекта. Реферат должен 

показать степень теоретической и практической подготовки студента к разработке 

соответствующей темы. Он будет являться исследовательской частью пояснительной 

записки. 

Структура реферата. Введение (во введении дается характеристика основным 

теоретическим положениям проектирования объектов-аналогов, обоснование 

актуальности выбранной темы, характеристика основных воздействующих факторов и 

анализ архитектурных, конструктивных и художественных свойств объектов-аналогов). 

Введение 

1. Отечественный опыт проектирования объектов-аналогов 

1.1. Характеристика генеральных планов и благоустройства территории 

1.2. Основные объемно-пространственные решения 

1.3. Основные архитектурно-планировочные решения 

1.4. Конструктивные решения объектов-аналогов 

2. Зарубежный опыт проектирования объектов-аналогов 

2.1. Характеристика генеральных планов и благоустройства территории 

2.2. Основные объемно-пространственные решения 

2.3. Основные архитектурно-планировочные решения 

2.4. Конструктивные решения объектов-аналогов 

3. Основные направления проектного решения с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

3.1 Характеристика градостроительных особенностей территории проектирования 

3.2 Объемно-пространственное решение 

3.3 Архитектурно-планировочное решение 

3.4 Конструктивное решение 

3.5 Техническое обеспечение здания Выводы 

Библиографический список. 

 

6. Требования по составлению отчета 

 

Отчет о практике является основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики. Подготовка отчета осуществляется студентом в течение всего 

времени практики и заканчивается в последние два-три дня четырехнедельной практики. 

По окончании преддипломной практики студент должен предоставить отчет по 

преддипломной практике. Для защиты отчета студенты должны представить – 

графическую часть дипломного проекта на планшетах 50х100 см. 

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей 

последовательности (см. приложения): 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание на преддипломную практику 

3. Отзыв руководителя практики от организации о работе студента 

4. Оглавление 

5. Введение 

6. Основная часть отчета (ориентирована на главы ВКР) 

7. Заключение 

8. Список использованной литературы 

9. Приложения 
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Отчет и отзыв должны быть заверены печатью организации. 

Непредставление отчета в определенные сроки или неудовлетворительное 

прохождение преддипломной практики автоматически влечет за собой отстранение от 

дипломного проектирования. 

 

7. Подведение итогов практики 

 

По результатам практики студент в течение двух дней двенадцатой недели 

практики сдает отчет о проделанной работе (защищает отчет). Отчет принимается 

специальной комиссией от кафедры в присутствии руководителя выпускной 

квалификационной работы. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики или получившие 

неудовлетворительные оценки при защите отчетов, оставляются на повторное 

прохождение практики. Отчеты о практике за данный учебный год хранятся на кафедре. 

Ежегодно перед дипломным проектированием на кафедре по итогам практики 

проводятся соответствующие совещания или конференции. 
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— URL: https://www.iprbookshop.ru/107631.html 

5. Чернявская, Е. М. Реконструкция городской среды: учебное пособие / Е. М. Чернявская. 

— 2-е изд. — Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 978-5-7731-0845-0. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108186.html 

6. Градостроительное проектирование: учебник / И. В. Кукина, И. Г. Федченко, Я. В. Чуй 

[и др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 484 c. — ISBN 

978-5-7638-3827-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100008.html 
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Приложение 1. Титульный лист отчета 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт» 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель организации (предприятия) 

    

 
подпись  И.О. Фамилия 

      «    ..»    20..…г. 
МП 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (преддипломной) 
 

 
 

Специальность: 07.02.01 Архитектура 
 

 
(наименование специальности) 

Обучающийся: 
 

(И.О. Фамилия)  

      
номер курса, шифр группы  подпись                    дата   

  

Срок прохождения практики с  «     »                        20    г.    по                        «    »                    20   г. 

 

Дата сдачи отчета    «     »                          20   г. 

 

Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 
(название профильной организации) 

       
(должность)  (дата)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от образовательной организации 

(МИТУ-МАСИ) 

  

       

Архитектура и дизайн   
(наименование кафедры)  (ученая степень, звание) 

             
(оценка прописью)  (дата защиты)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

          

    
МОСКВА 
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Приложение 2. Задание на практику 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт» 

Кафедра «Архитектура и дизайн»  
 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий кафедрой Архитектуры и дизайна 

 

 канд. арх., доцент 

 (ученое звание, ученая степень) 

   Е.А. Булгакова 

 подпись  И.О. Фамилия 

      «____»    20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

 

1. Студенту:  

 

                                   (Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Группа (курс):    

3. Специальность:  07.02.01 Архитектура 

4. Место прохождения 

практики: 

  

 

5. Вид практики:  Производственная практика (преддипломная) 

6. Сроки проведения практики: с «___» _________ 20__   г. по «___» _________ 20__   г. 

7. Объем практики: ____ часа. 

Календарный план проведения практики 

 

№  ЗАДАНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ 

СРОКИ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

Дата сдачи отчета по практике: _____________________________________________ 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от МИТУ-МАСИ   Руководитель практики 
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от профильной организации 

    
(должность, название кафедры)   (название профильной организации) 

    
(ученая степень, ученое звание)   (должность) 

        
(подпись)  (И.О. Фамилия)   (подпись)  (И.О. Фамилия) 

            

«  »  20  г. МП «  »  20  г. 

                

 

С программой практики и заданием ознакомлен. 

 

Обучающийся  
 

    

«____» ______________  20___ г. 
(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
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Приложение 3. Личная карточка инструктажа  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт» 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка 

Обучающийся  группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  

 
(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

  

Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 20  г.  по « … » …..…….. 20  г. 

 

Вид инструктажа 
Инструктаж  

проведен 

Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 

труда 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«….» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

по технике 

безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

по пожарной 

безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

по правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

     
должность,  подпись  И.О. Фамилия 

МП   
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Приложение 4. Дневник прохождения практики 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-

строительный институт» 

 

 

Д Н Е В Н И К 

 

прохождения производственной  практики  

(преддипломной) 

 
Специальность 07.02.01 Архитектура  

 

Студента (ки)________ курса __________группы 

форма обучения______________________ 

                                      (очная, заочная) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Место проведения практики (организация) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

 

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г. 

 
Дата Содержание выполненных работ согласно 

программе практики 

Оценка  Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

(предприятия) 
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Руководитель практики от предприятия (организации)_____________________   

        (подпись//Ф.И.О.) 

Руководитель практики от образовательной организации ____________________ 
(подпись/Ф.И.О.) 
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Приложение 5. Характеристика с места прохождения практики 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.____________________________________________________________________________ 

ФИО студента 

2. Группа ___________ Курс __ 

3. Специальность 07.02.01 Архитектура 

4. Место проведения практики (организация) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 

5. Вид практики производственная практика (преддипломная) 

6. Сроки проведения практики _________________________________________________ 

7. Объем практики ____ часа. 

 

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики овладел необходимыми профессиональными и общими 

компетенциями (руководитель практики от профильной организации обводит цифру, 

соответствующую степени сформированности компетенции): 

5- компетенция сформирована в максимальной степени 

4- компетенция сформирована хорошо 

3- компетенция сформирована на среднем уровне 

2- компетенция сформирована слабо 

1- компетенция не сформирована 

 

Коды 

ОК, ПК 

Общие компетенции  

 

Баллы 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

1 2 3 4 5 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

1 2 3 4 5 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

1 2 3 4 5 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

1 2 3 4 5 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

1 2 3 4 5 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

1 2 3 4 5 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
1 2 3 4 5 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 
1 2 3 4 5 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том 

числе для разработки отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

1 2 3 4 5 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной документации; 
1 2 3 4 5 



17 

 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-

планировочным решениям; 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию в рамках поставленных руководителем задач; 
     

ПК 2.2. Вносить изменения в архитектурный раздел проектной 

документации в соответствии с требованиями и рекомендациями 

заказчика, уполномоченных организаций. 

     

ПК 3.1. Выполнять чертежи деталей, чертежи общего вида, габаритные и 

монтажные чертежи по эскизным документам или с натуры. 
     

ПК 3.2. Оформлять чертежи.      

ПК 3.3. Составлять и вычерчивать схемы.      

ПК 3.4. Выполнять спецификации, различные ведомости и таблицы.      

ПК 3.5. Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их деталировку.      

ПК 3.6. Выполнять эскизы деталей простых конструкций.      

ПК 3.7. Выполнять несложные технические расчеты.      

ПК 3.8. Вносить принятые в процессе разработки изменения в 

конструкторскую документацию и составлять извещения об 

изменениях 

     

 

Профессиональные и общие компетенции, предусмотренные программой 

практики_________________________ 

                   (освоены / не освоены) 

Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не 

указаны выше, а также Ваши замечания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: считаю возможным оценить работу студента на 

оценку_______________________________________________________________________ 

                       (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Решение о допуске к зачету___________________ 

 
Руководитель практики от МИТУ-МАСИ 

 
  

 
Руководитель практики 

от профильной организации 

    
(должность, название кафедры)   (название профильной организации) 

    
(ученая степень, ученое звание)   (должность) 

        
(подпись)  (И.О. Фамилия)   (подпись)  (И.О. Фамилия) 

            

«  »  20  г. МП «  »  20  г. 
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Приложение 6. Аттестационный лист 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1.____________________________________________________________________________ 

ФИО студента 

2. Группа ___________ Курс _ 

3. Специальность 07.02.01 Архитектура 

4. Место проведения практики (организация) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

5. Вид практики производственная практика (преддипломная) 

6. Сроки проведения практики _________________________________________________ 

7. Объем практики 144 часа. 

 

Профессиональные компетенции и уровень их освоения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Профессиональные компетенции, осваиваемые во 

время практики 

 

Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций 

(освоен/не освоен) 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для 

проектирования, в том числе для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и 

объемно-планировочные решения в составе 

проектной документации; 

 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную 

документацию по разработанным отдельным 

архитектурным и объемно-планировочным 

решениям; 

 

ПК 2.1. Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию в рамках поставленных 

руководителем задач; 

 

ПК 2.2. Вносить изменения в архитектурный раздел 

проектной документации в соответствии с 

требованиями и рекомендациями заказчика, 

уполномоченных организаций. 

 

ПК 3.1. Выполнять чертежи деталей, чертежи общего 

вида, габаритные и монтажные чертежи по 

эскизным документам или с натуры. 

 

ПК 3.2. Оформлять чертежи.  

ПК 3.3. Составлять и вычерчивать схемы.  

ПК 3.4. Выполнять спецификации, различные ведомости 

и таблицы. 

 

ПК 3.5. Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их 

деталировку. 

 

ПК 3.6. Выполнять эскизы деталей простых конструкций.  

ПК 3.7. Выполнять несложные технические расчеты.  

ПК 3.8. Вносить принятые в процессе разработки 

изменения в конструкторскую документацию и 
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составлять извещения об изменениях 

 

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики 

______________ 

(освоены / не освоены) 

Решение о допуске к зачету___________________ 

 

 

 

Руководитель практики от МИТУ-МАСИ 

 

  

 

 

Руководитель практики 

от профильной организации 

    
(должность, название кафедры)   (название профильной организации) 

    
(ученая степень, ученое звание)   (должность) 

        
(подпись)  (И.О. Фамилия)   (подпись)  (И.О. Фамилия) 

            

«  »  20  г. МП «  »  20  г. 
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