
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики Б.2.У.1  Учебная (проектно-ознакомительная) практика 

Способы и формы 

проведения 

Проектно - ознакомительная практика организуется и проводится 

на базе выпускающей кафедры. Основным местом еѐ проведения 

является городская среда. В программу  проектно-ознакомительной 

практики также включаются города и другие населѐнные пункты 

Республики Дагестан, имеющие памятники, представляющие 

архитектурно-художественные и исторические ценности. В 

качестве объектов проектно-ознакомительной практики выбирают 

архитектурные памятники, архитектурно-художественные 

ансамбли исторических городов, в облике которых нашли 

отражение многовековая история, сменяющиеся стилистические 

направления, бытовые особенности. В период   проектно-

ознакомительной практики студенты посещают крупные 

строительные объекты, находящиеся на стадии строительства и 

заводы по производству строительных материалов и конструкций. 

Студенты должны изучить особенности их планировки, 

архитектурной формы,  закономерности формирования 

архитектурно-художественного облика.  Результаты экскурсионных 

поездок фиксируются посредством фотографирования и натурных 

зарисовок. Это позволяет, более глубоко и точно осветить вопросы, 

касающиеся архитектурных и конструктивных особенностей 

исследуемых объектов. Реферат выполняется по темам, 

касающимся изучения истории и архитектурно-теоретических 

вопросов существующих объектов, а также конструкций и 

технологии производства работ, строящихся архитектурных 

объектов. Всеми вопросами, связанными организацией и 

прохождением практики занимается руководитель практики. Он же 

осуществляет контроль выхода студентов на практику, а по 

окончании практики даѐт отзыв о качестве работы студента на 

практике.  

        Результаты отчѐта проектно-ознакомительной практики 

оформляются в отчѐт иллюстрированный чертежами и рисунками, 

фотографиями и копиями документов исторических и 

архитектурных памятников.  

          Структура отчѐта: Титульный лист, задание на практику, 

заключение, список использованной литературы, приложение.  

          Объѐм и глубина, представленных в отчѐте материалов, 

должны быть достаточными для использования в качестве доклада 

на студенческой научной конференции. В конце практики студент 

должен защитить отчѐт и получить зачѐт у руководителя практики. 

Реализуемые 

компетенции 

 ОК-6, ОК-10, ОК-14, ОПК-3, ПК-6 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

Знать:   
- Историю строительства и развития города, его исторических и 

архитектурных памятников, а также методы информационного 

поиска. 

Уметь:  

- выявить основные исторические этапы, повлиявшие на развитие 

города, определить архитектурные стили соответствующих эпох, 



выполнить зарисовки, фото и чертить конструктивные схемы 

объектов нового и старого строительства. 

Владеть:  
- методами анализа объѐмно-планировочного и конструктивного 

решений зданий, результатами информационного поиска, навыками 

обобщения результатов поиска и составления отчѐта 

Место практики в 

структуре ООП 

Цикл дисциплин – практики 

Часть –  Б.2.У.1  Учебные  практики                                                                                                                         

Трудоемкость, з.е 7,5 з.е. (5 недель, 270 часов) 

Содержание 

практики 

1. Обзорная экскурсия по городу; 

2. Пешеходные прогулки с целью подробного изучения города, 

фотографирование, знакомство с материалами музеев и выставок; 

3. выбор объектов для более углубленного изучения, определение 

темы исследования памятников архитектуры или 

градостроительства, утверждение руководителем практики 

выбранных тем; 

 4. визуальный анализ памятников; 

5. сбор исторического материала по объектам исследований из 

литературных, архивных и других источников; 

6. экскурсия на стоящиеся объекты, заводя стройиндустрии, их 

визуальный анализ, фотографирование; 

7. Оформление собранных материалов в отчѐт иллюстрированный 

рисунками и фотографиями. 

Формы 

отчетности 

(в т.ч. по 

семестрам) 

Зачет с оценкой во 2 семестре 

 

 

 

 


