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Введение 

Методические указания   предназначены для оказания методической помощи 

студентам  при прохождении практики. В указаниях   раскрыты темы и 

задания на практику, приведены необходимые пояснения, описаны 

рекомендуемые методы выполнения задания, требования к оформлению и 

содержанию отчетных документов, контрольные вопросы и список 

литературы   

I.Общие указания 

 

1.1.Цели и задачи практики 

Основной целью  практики является расширение профессионального 

кругозора студентов, закрепление их профессиональных знаний, полученных 

в процессе обучения в ВУЗе,  приобретения навыков реального 

проектирования в условиях проектной организации, а также изучение и сбор 

исходных данных и материалов для дипломного проекта.   

В задачи практики входит:  

- знакомство с производственной деятельностью и организационной 

структурой проектной организации ;  

- приобретение навыков творческого поиска и разработки идеи, а также 

рабочего проектирования реальных объектов в соответствии со 

строительными нормами и правилами; 

- участие в общественной и культурной жизни проектной организации.  

- сбор исходных материалов для дипломного проектирования. 

 

1.2.Рекомендации по выбору места прохождения практики 

Применительно к направлению подготовки 07.04.01 Архитектура основные 

положения о технологической практике связаны следующим образом: 

основой профессиональной деятельности архитектора является его проектная 

работа. Для прохождения технологической практики студенты направляются 

в проектные организации, которые на основании заранее заключенных с 
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ГГНТУ договоров принимают их в свои производственные подразделения. 

 

1.3. Аспекты изучаемые студентами во время прохождения практики 

Работая непосредственно над проектами, студент в производственных 

условиях,   в библиотеках и  в сети Интернет изучает,: 

- принципы технико-экономического обоснования проекта и размещения 

объекта проектирования на территории города согласно градостроительных 

норм и правил; 

- показатели выбора территории под застройку объекта (при изучении 

ситуации для будущего проекта студент, по возможности, делает фотографии 

и зарисовки); 

 

- различные методики комплексного проектирования;  

 

- требования нормативных документов регламентирующих проектирование 

зданий  (Своды правил (СП), технические регламенты о безопасности зданий 

и сооружений, технические регламенты о пожарной безопасности  и другие 

нормативные документы) 

 

- объемно-планировочные решения и  функционально-технологические 

схемы объектов-аналогов; 

 

- программное обеспечение  архитектурного проектирования, использование 

оргтехники и компьютерных программ для анализа, расчета, графического 

оформления чертежей; 

 

- студент знакомится с единой системой графического оформления чертежей 

и проектировании (Государственными стандартами ЕСКД, СПДС). 

     



6 

 

       В период практики студенты изучают проекты, знакомятся с 

результатами научно-исследовательских работ, выполненных в данной 

организации и    уточняют программу на проектирование объекта. 

На основе изучения специальной литературы по теме   проекта студент 

составляет библиографию, собирает и анализирует материалы, отражающие 

отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства 

аналогичных объектов.  

       Вместе с   проектной работой студент должен ознакомиться со 

структурой проектной организации, ее управлением и взаимосвязью  

отделов. Практикант знакомится также с порядком выполнения, 

согласования и утверждения проектной документации, с техническим 

оформлением чертежей, с новыми методами проектирования и 

использования современных технических средств и технологий 

проектирования. 

    Прохождение проектной практики предусмотрено в проектных 

организациях с высоким творческим потенциалом.   

 В связи с тем, что срок  практики составляет 4 недели, необходимо 

сконцентрировать время   на непосредственной проектной работе. 

  

1.4. Требования к порядку работы студента в организации 

         За время практики студент в должности архитектора или техника-

архитектора работает в производственной проектной группе под 

руководством опытного  руководителя и выполняет все порученные ему 

работы, одновременно изучая структуру и организацию работы группы, 

мастерской, проектной организации, взаимоотношения между специалистами 

разного профиля, приемы и методы оформления проектной документации, 

стадийность градостроительного и архитектурно-строительного 

проектирования. 

        Вместе с тем практикант, входя в производственный творческий 

коллектив, активно участвует во всех видах и формах общественно-

политической и творческой деятельности. 
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         Рекомендуется сохранить  варианты проектного решения 

проектируемого объекта и   приложить их к отчету по практике. 

Приветствуется выполнение  производственных фотографий  интересных 

работ смежников. 

         В процессе прохождения  практики необходимо произвести сбор 

исходных материалов по согласованию с руководителем практики. 

За   неделю до выезда студентов на проектную практику руководителем    

проводится   детальный инструктаж с выдачей необходимой документации.          

         Руководитель должен контролировать обеспечение оговоренных по 

договору нормальных условий их работы в проектных организациях. 

Руководитель практики от университета должен оговорить с руководителем 

проектной организации право практикантов на 2-3 свободных дня в конце их 

работы для оформления отчетов по практике. 

 

1.5. Форма аттестации 

      Основными документами, отражающим деятельность студента за весь 

период производственно-проектной практики, являются его дневник и отчет 

о прохождении практики. В отчёте последовательно отражается выполнение 

программы практики на основании записей, ежедневно ведущихся в 

дневнике 
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II.Требования к процессу проектирования  

 

2.1. Основные рассматриваемые направления практики. 
        В процессе прохождения практики студент участвует в разработке 

проектов жилых зданий, градостроительных проектов, выполняет основные 

архитектурно-строительные чертежи   проекта, а также знакомится со 

следующими разделами проектной  документации: 

а) разделом «Схема планировочной организации земельного участка» , 

который включает: 

генеральный план, проект застройки, план твердых покрытий и озеленения, 

малых архитектурных форм и других элементов благоустройства; 

б) разделом «Архитектурные решения», включающим: 

  планы, разрезы, фасады, план  кровли, планы полов, ведомости внутренней 

отделки и заполнения дверных и оконных проемов; 

в) разделом «Конструктивные решения », предусматривающим: 

ознакомление с проектированием рабочих чертежей железобетонных 

фундаментов, стен, железобетонных каркасов, перегородок, а также сборных 

железобетонных конструкций (балок, ферм, стоек, ребристых и пустотных 

настилов, лестничных маршей и т.д.); 

г) разделом «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического 

обеспечения, инженерно-технические мероприятия», 

предусматривающим ознакомление с проектированием инженерного 

оборудования зданий и увязка общестроительных рабочих чертежей с 

проектами санитарно-технического и инженерного оборудования; 

д) разделом «Организация строительства», включающим основные 

технико-экономические показатели объекта,   технологическую 

последовательность проведения строительно-монтажных работ при 

возведении проектируемого объекта, правилами подсчета объемов работ для 

смет. 

е) разделом «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

предусматривающим   проектные решения генерального плана по 
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обеспечению пожарной безопасности, объемно-планировочные и 

технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и 

их защиту от опасных факторов пожара. 

ж) разделом «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 

включающим решения по   беспрепятственному и удобному передвижению 

маломобильных групп населения по участку до входа в здание, в самом 

здании, передвижение до места временной стоянки автомобиля для 

маломобильных групп населения. 

     Кроме вышеперечисленных разделов и работ практикант должен 

ознакомиться: 

- со структурой проектной организации, ее управлением и взаимосвязью   

отделов; 

- с порядком выполнения, согласования и утверждения проектной 

документации; 

- с техническим оформлением проектов (маркировкой, конструкцией 

деталей, спецификацией, эталонами, штампами и т.д.); 

- с новыми методами, технологиями и техническими средствами 

проектирования.  

 В процессе практики студент-практикант собирает материалы по теме 

дипломного проекта, изучает литературные источники. 

 

2.2. Требования к  отчету по практике 

 Отчет составляется по месту практики и предоставляется на кафедру к 

защите в течение первого месяца учебного семестра. 

Отчет подписывается руководителем практики от проектной организации с 

указанием оценки, и заверяется печатью организации. 

Отчет должен включать: 

1.Краткое описание структуры проектной организации. 

2.Перечень выполненных работ. 

3.Пояснительную записку. 



10 

 

4.Характеристику с места практики. 

Отчет по практике оформляется с  титульного листа и должен иметь 

следующие разделы: 

а) краткое описание места прохождения практики, график организации 

(структуры) проектного института, соподчинения отделов, лиц и 

производственных взаимосвязей с подробным описанием и указанием места 

группы, где находится практикант; 

б) описание выполненных практикантом работ (включая по необходимости и 

работу смежников) с приложением по тексту иллюстраций, фотографий и 

т.д., проектная документация и часть фотографий в качестве иллюстраций 

всего отдела комплектуются отдельно в конце отчета; 

в) практикант по рекомендации руководителя практики может выделить в 

отчете отдельный раздел для работ, выполненных им в мастерской с 

приложением собранной технической документации. 

г) заключительный раздел отчета практикант посвящает описанию своего 

участия в общественно политической и творческой жизни производственного 

коллектива по возможности с иллюстрациями; 

Формат отчета должен соответствовать титульному листу. 

      Отчет должен быть подписан оговоренными там лицами на титульном 

листе с приложением производственной характеристики практиканта, 

подписанной руководителем практики от проектной лрганизации и 

заверенной печатью института. 

      Отчет должен быть оформлен и сдан для защиты на кафедру в течение 

одного месяца после выхода практиканта на занятия в университете. 

Положительная защита является допуском к учебным занятиям. 

  Защита отчета  оценивается   по пятибалльной системе.  
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III.Состав отчета по практике                                                                             

3.1.Титульный лист (Приложение 1) 

3.2. Содержание или оглавление (с обозначением номеров страниц). 

3.3. Введение. Во введении указывается наименование организации, где 

студент проходил практику, подразделение, выполняемая работа, 

руководитель практики от организации. Во Введении дается обоснование 

актуальности выбранной практики, а также осуществляется анализ 

фактических материалов полученных в процессе прохождения практики, 

формулируются цель и задачи, которые практикант ставит и решает в ходе 

выполнения отчета. 

 3.4. Основная часть отчета по практике может состоять из двух или трёх 

разделов, в соответствии с поставленными задачами.  

 В первом разделе дается краткая характеристика обследуемого объекта – 

статус (правовое положение) учреждения, организации, цели и задачи 

организации, связи подчиненности (система взаимодействия с другими 

органами управления, хозяйствующими субъектами), краткая история 

становления и развития; правила делопроизводства, принципы организации и 

основные направления деятельности, полномочия принимающей 

организации; организационная структура принимающей организации; права, 

обязанности и функции основных структурных подразделений (органов 

управления) и должностных лиц; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность принимающей организации (нормативно-

правовые акты, локальные правовые акты, в том числе учредительные 

документы, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции); краткий анализ основной деятельности организации (если 

возможно, с построением соответствующих диаграмм, например, динамики 

роста уставного капитала, динамики роста числа клиентов и т.п.). 

Во втором разделе излагаются основные методы и приемы, используемые 

студентами в целях проведения обследования организации в целом и 

отдельных подразделений и служб, в том числе анализ соответствия 
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выполняемым служебным (уставным) функциям и задачам. Для этого 

необходимо выбрать, разработать и обосновать методы решения 

поставленных конкретных задач. 

В третьем разделе анализируются все собранные в ходе обследования 

материалы (таблицы, схемы, графики, диаграммы и вопросники выносятся в 

Приложение), а также даются предложения по совершенствованию 

деятельности предприятия и рассчитываются показатели эффективности. 

Разделы отчета должны содержать следующие сведения: 

— краткая характеристика или описание организации (предприятия), сферы 

его деятельности и организационной структуры, специфики отдела, в 

которой (на котором) студент проходил практику, с описанием своих 

должностных обязанностей; 

— описание изученных в ходе практики производственных процессов и 

информационных технологий, особенности технологического процесса и 

информационных технологий; 

— содержание выполненной студентом работы при прохождении практики, 

описание разработанных в ходе практики проектов, выводы студента о том, в 

какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний, приобретению практических навыков, что 

обуславливает проведение расчетов, исследований и экспериментов и 

обоснование полученных результатов, которые могут послужить основой для 

написания практической главы выпускной дипломной работы; 

— какие трудности возникли при прохождении практики; 

— недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 

конкретно они выражались; 

— какие предложения имеются у студента по совершенствованию 

программы практики. 

3.5. Заключение, в котором подводятся итоги практики, а также 

перечисляются выполненные разделы задания на практику. В заключении 

следует отразить данные о месте и сроках практики и подробно описать 
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выполненную программу практики; дать анализ наиболее сложных и 

характерных вопросов, изученных в этот период, по возможности 

сформулировать свои предложения по их разрешению. В заключении также 

приводится перечень выводов по результатам исследования и дается оценка 

эффективности предложенных методов решения. 

3.6. Список источников и литературы (в том числе нормативных и 

ведомственных документов). 

3.7. Приложения. К отчету должны быть приложены документы, которые 

составил студент или над которыми он работал (если размещение этих 

документов не составляет коммерческую или государственную тайну). В 

данном разделе необходимо подобрать примеры документов, которые были 

(могли бы быть) использованы в качестве образцов в работе. К отчету 

необходимо приложить управленческие и плановые документы, формы и 

бланки, используемые на конкретном предприятии или организации. 

     Примерный объем отчета о прохождении   практики – 20-30 печатных 

страниц. Отчет о производственной практике оформляется в соответствии с 

государственным стандартом ГОСТ 7.32-2001.    

    Отчет по практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. Защита отчета 

производится на кафедре   и принимается руководителем практики от 

университета или комиссией. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ      ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М. Д. Миллионщикова 

Кафедра «Архитектура» 
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