
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКРЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Шифр Наименование практики 

С5.У.3 Ознакомительная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.05.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство уникальных зданий и сооружений 

Наименование ОПОП 

профиль 
 Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Год начала подготовки 2011 

Уровень образования специалитет 

Форма обучения очная 

 
Разработчик: 
  

должность ученая степень, звание подпись ФИО 

доцент   кандидат 

культурологии 

 Соловьев К. А.  

 
Программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Архитектура 
гражданских и промышленных зданий»  

Должность подпись ученая степень и звание, ФИО 
Зав. кафедрой   к. т. н. Стратий П. В.  

год обновления 2015    

Номер протокола  № 1    

Дата заседания кафедры  31.08.2015    
 

 

Программа практики утверждена и согласована:  
Подразделение / комиссия Должность ФИО  подпись Дата 
Методическая комиссия Председатель   Туснина В.М.   

Отдел практик   Начальник   Чернышев А.Ю.   
НТБ    Директор Ерофеева О.Р.   

ЦОСП   Начальник Беспалов А.Е.   
 

  

 

 



2 

 

 

1. Цель практики 

 

Целью ознакомительной практики является углубление теоретической подготовки, 

полученной во время аудиторных занятий и самостоятельной работы и получение 

практических навыков оценки и идентификации зданий, сооружений и памятников 

архитектуры, в том числе уникальных зданий и сооружений, приобретение 

профессиональных навыков, знакомство с литературой по истории архитектуры, и сбор 

необходимых материалов для выполнения дипломного проекта. 

Важной целью ознакомительной практики является приобщение студента к 

исторической архитектурной среде с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  
 

 

2. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 
 

 Ознакомительная практика проводится в виде экскурсий по Москве и в другие 

города РФ для натурного изучения памятников архитектуры в городской среде и, с 

выездом на отдельные памятники архитектуры, предусмотренные учебным планом. 

 

 
3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 
 

Компетенция 

по ФГОС 

Код 

компетенции 

по ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Код  

показателя 

освоения 

 
 

Знание истории 

развития выбранной 

специальности и 

специализации, 

тенденций ее 

развития и 

готовностью 

пропагандировать ее 

социальную и 

общественную 

значимость  

 

ОК - 12 Знает:  
-основные факты по истории архитектуры, 

способен представлять целостную картину 

развития в профессиональной области, 

ориентируется в ценностях мирового 

архитектурного наследия  

 

 

 

З1 

Умеет:  
-определять периоды возведения зданий, 

определять архитектурную и историческую 

ценность архитектурного сооружения 

 

 

 

У1 

 

 

Имеет навыки: 
- грамотно оформлять описание памятников 

архитектуры   

- составлять исторические справки в 

области архитектуры и градостроительства  

 

Н1 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 Ознакомительная практика относится к разделу 5 «Практики НиР» базовой части 

ОПОП по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

специализации «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений». 

 Ознакомительная практика базируется на освоении таких дисциплин, как: 
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«История», «История архитектуры и строительства». Они относятся к дисциплинам как 

профессионального цикла так и гуманитарного цикла, и поэтому практическое 

закрепление теоретического материала, полученного при изучении этих дисциплин во 

время ознакомительной практики, является проявлением методической взаимосвязи 

практики с другими частями учебного плана, а также прививает интерес к будущей 

профессии 

 Требования к «входным» знаниям и умениям студентов. 

 Студент к началу производственной практики должен  

Знать: 

-  Основные исторические этапы развития архитектуры и строительства.  

- Историю русской архитектуры и архитектуру регионов.  

- Методы изучения данных дисциплин.  

- Способы идентификации зданий и сооружений.  

- Основные архитектурные стили.  

 

Уметь: 

 - определять время постройки здания и сооружения.  

- составлять описания памятников архитектуры, исторического здания или сооружения.  

- составить отчёт о натурном изучении памятника архитектуры.  

- привести исторический анализ конкретного памятника архитектуры.  

 

Прохождение ознакомительной практики необходимо для освоения дисциплин: 

«Архитектура гражданских и промышленных зданий» и спецкурса по выбору студента.  

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Продолжительность практики 2 недели. 

 
6. Содержание практики 

 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

Виды работы, на практике 

включая  

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

  
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

ст
у

д
ен

та
 

1 Подготовительный 

этап 

 

 

4 Знакомство с  памятниками 

архитектуры Москвы по 

литературе  

.  

   4 10 Устный опрос в 

процессе занятий 

2 Основной этап 

 

 

 

 

4  Натурное изучение 

памятников архитектуры в 

процессе проведения 

экскурсий  

 

 

 

    4 25 Устный опрос в 

процессе занятий, 

аттестация 

поэтапного 

выполнения 

отчета по 

практике 
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3 Заключительный 

этап 

4 Сбор и систематизация 

материалов для отчета. 

Написание и оформление 

отчета.  

  5  24 Аттестация 

поэтапного 

выполнения 

отчета по 

практике 

 ИТОГО       13 59 Зачет 

 

 

7. Указание форм отчетности по практике 

 

По итогам ознакомительной  практики студент пишет отчет. В отчете обобщается 

опыт натурного изучения  памятников архитектуры в том городе где студент проходил 

практику; отражается личное участие студента в работе подразделения в период 

прохождения производственной практики. 

Отчет должен состоять из введения, трех разделов, заключения, приложений и 

списка используемой литературы. Объем отчета 15-20 страниц. Отчет должен быть 

представлен в течение первого месяца нового семестра. 

Во введении должна быть дана характеристика объектов прошедших изучение в 

период в который студент проходил практику. Отчёт должен проводиться по отдельным 

памятникам.  

В первом разделе – характеристика здания и сооружения, в изучении которого 

студент принимал участие. В разделе приводится описание объекта. 

Во втором разделе приводятся сведения о периоде развития архитектуры и по этапу 

истории в который был построен объект.  

В третьем разделе отражается участие практиканта в выполнении работ по 

изучению объекта. В разделе приводятся фотографии, выполненные с участием студента. 

В заключении приводятся выводы и предложения. 

В приложении приводятся эскизы, чертежи, таблицы и другие материалы, 

необходимые для пояснения содержания основной части отчета, взятые при возможности 

из литературы и интернета. 

В списке литературы приводятся литературные, методические и справочные 

материалы, которые используются студентом во время прохождения практики. 
 Титульный лист выполняется по образцу, приведенному в методических указаниях. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами, заголовки выделяются прописными буквами. 

Подразделы нумеруются двумя числами через точку, например (1.2).первое число 

означает номер раздела, второе – номер подраздела. Ссылку на литературный источник 

помещают в косые скобки и обозначают номером, соответствующим списку литературы. 

Используется сквозная нумерация таблиц и рисунков. Заголовок таблицы размещается над 

таблицей. Название рисунка помещается под рисунком. 

При защите отчета студент должен представить преподавателю, назначенному кафедрой 

следующие материалы: 

 отчет по практике; 

 наличие отметки в ведомости о прохождении ознакомительной практики  

Оценка результатов защиты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

проставляется в ведомость и в зачетную книжку. При этом учитывается содержание и 

оформление отчета, и время сдачи зачета (в срок или с опозданием). Оценка по практике 

учитывается наравне с экзаменационными оценками по теоретическим дисциплинам. 

Итоги практики рассматриваются и обсуждаются на заседании кафедры. 
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8. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 

(Код 

показателя 

освоения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о

ст
ь
 

о
ц

ен
и

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р

о
с 

в
 

п
р

о
ц

ес
се

 

за
н

я
ти

й
 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 

п
о

эт
ап

н
о

го
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

о
тч

ет
а 

п
о

 

п
р

ак
ти

к
е
 

З
ач

ет
 

1 2 3 4 5 6 

ОК-12 

 

З1 + - + + 

У1 + + + + 

Н1 - + + + 

ИТОГО + + + + 

 

8.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Контрольные вопросы к зачету по производственной практике. 

 

1. Архитектура Ренесанса 

3. Архитектура Барокко. 

4. Архитектура Руси X – XV вв. 

5. Архитектура Руси XVI – XVII вв. 

6. Классицизм в архитектуре западных стран. 

7. Архитектeктурный стиль Рококо. 

8. Романская архитектура. 

9. Архитектурный конструктивизм 20-х – 30-х годов в СССР. 

10. Готический стиль в архитектуре 

11. Архитектура СССР начала 30-х – 70-х годов 

12. Архитектура Ренесанса 

13. Архитектура капиталистических стран конца 19-го начала 20 в. 

14. Архитектура Барокко. 

15. Концепции и тенденции современной архитектуры. 

16. Архитектура Руси X – XV вв. 

17. Органическая архитектура 

18. Архитектура Руси XVI – XVII вв. 

19. Развитие строительства из железобетона 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (этапы) практики. 

1 2 3 

  ОК - 12 + + + 
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20. Классицизм в архитектуре западных стран. 

 
 

 

8.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

8.4.1. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по программе практики в форме Зачета 

  
Код 

показателя 

оценивания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

З1  Не знает основные факты по 

истории архитектуры,  не способен 

представлять целостную картину 

развития в профессиональной 

области,  не ориентируется в 

ценностях мирового 

архитектурного наследия 

 Знает основные факты по истории 

архитектуры, способен представлять 

целостную картину развития в 

профессиональной области, 

ориентируется в ценностях мирового 

архитектурного наследия  

 

У1 Не умеет: 
решать задачи определения 

архитектурного стиля, 

планирования и функционального 

зонирования здания 

Умеет решать задачи определения 

архитектурного стиля, планирования 

и функционального зонирования 

здания основываясь на теоретической 

базе программного материала. 

Н1 Не имеет навыков оформления 

описания памятников архитектуры 

и составления исторических 

справок 

Имеет навыки грамотного 
оформления описания памятников 

архитектуры и составления 

исторических справок 
 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения производственной практики 

 
№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпляров 
печатных 

изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ   

1 

«Ознакомительная 

практика» 

Основы архитектуры 

и строительных конструкций [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся 

по инженерно-техническим направлениям и 

специальностям / под общ. ред. А. К. 

Соловьева ; [К. О. Ларионова [и др.]. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 458 с. 

191 50 
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2 Маклакова, Т. Г. 

 История архитектуры и строительной 

техники [Текст] : учебник для вузов : [в 2 ч.] 

/ Т. Г. Маклакова. - М. : Изд-во АСВ, 2011. 

 Ч. 1 : Зодчество доиндустриальной эпохи / 

[рец.: Ю. П. Волчок, Б. М. Мержанов]. - 

2011. - 408 с. 

300 50 

Дополнительная литература: 
  НТБ   

1 

«Ознакомительная 

практика» 

История Архитектуры и градостроительного 

дизайна, Алексеев Ю.В., АСВ., 2004 г. 25 

50 

3 

Флетчер, Б.   

 История архитектуры [Текст] / Банистер 

Флетчер. - Пер. с англ. - Москва : 

Архитектура-С, 2012. - 767 с. 

3 

4 

Основы архитектуры и строительных 

конструкций [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. 

А. К. Соловьева ; [К. О. Ларионова [и др.] ; 

Моск. гос. строит. ун-т - Национальный 

исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 

2014. - 458 с. 

31 

5 

Вопросы всеобщей истории архитектуры 

[Текст] : [сборник научных трудов] / Сост. и 

отв. ред. Н. А. Коновалова ; Рос. академ. 

архитектуры и строительных наук, Научно-

исслед. ин-т теории и истории архитектуры и 

градостроительства. - Москва : ЛЕНАНД. 

 Вып. 4 : Личность, эпоха, стиль. - 2012. - 542 

с. 

15 

6 

Правители России и развитие строительства 

[Текст] : [монография] / Под общ. ред. Т. А. 

Молоковой ; [Т. А. Молокова [и др.] ; Науч. 

ред. В. И. Теличенко] ; Московский 

государственный строительный университет. 

- Москва : МГСУ, 2012. - 295 с. 

50 

 

9.2. Перечень ресурсов сети «Интернет»,необходимых для проведения практики. 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktu

ra/Kafedri/ 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Информационные технологии Степень 

обеспече

нности 

(%) 

1 Подготовительный этап Слайд-презентация при проведении 

инструктажа по технике безопасности. 

100% 

2 Основной этап Чертежи, альбомы проектной документации, 

в том числе, в электронном виде. 

100% 

3 Заключительный этап Альбомы проектной документации, в том 

числе, в электронном виде. Интернет ресурс. 

100% 

 

10.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса - нет.   

 

 
10.3. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 

 

Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPR 

books 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 

N 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов с перечнем основного 

оборудования, объектов для 

проведения практики 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 

Подготовительный этап 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

2 
Основной этап 

- 
экскурсий по Москве и в 

другие города РФ 

3 

Заключительный этап 

Стационарные / мобильные (переносные) 

наборы демонстрационного оборудования 

Аудитории / аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа в 

соответствии с перечнем 

аудиторного фонда 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций примерной 
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основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» и профилю 08.05.01.01 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений»  

 


