1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – учебная.
1.2. Тип практики – ознакомительная практика
1.3. Форма проведения – стационарная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
УК-3
Общепрофессиональные
ОПК-1,О ПК-2
компетенции (ОПК)
Профессиональные компетенции
ПК-1, ПК-2
(ПК)
3. Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Данная практика базируется на дисциплине «Основы архитектурнодизайнерского проектирования и композиционного моделирования».
Прохождение данной практики необходимо как предшествующий опыт для
дисциплин «Анализ городской среды», «Реконструкция и реставрация»,
«Архитектурно-дизайнерское проектирование». Требуемые «входные»
умения - навыки графической техники быстрого рисунка и основ проектной
графики. В процессе прохождения практики приобретаются приемы обмера
внутреннего архитектурного пространства, объектов городской среды,
фотофиксации, геодезической съемки. Типы задач профессиональной
деятельности выпускников: аналитический, художественно-графический,
проектно-технологический, организационно-коммуникативный.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели /108 акад.час.
№
п/п
1
2

3.

Разделы (этапы)
практики
Инструментальный
обмер помещения
Инструментальный
обмер объекта
городской среды
Отчет

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
Навыки работы с рулеткой, дальномером.
Фиксационные кроки (16 час.)
Навыки работы с рулеткой, дальномером.
Фиксационные кроки (16 час.)
Обработка и анализ полученной информации.
Текстовое и графическое оформление отчета
(76 час.)

Формы
контроля
Контрольный
просмотр
Контрольный
просмотр
Зачет с
оценкой

5. Формы отчетности по практике
По итогам практики составляется отчет в виде графических материалов в
альбоме формата А3 в соответствии с указаниями руководителя практики.

1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – учебная.
1.2. Тип практики – художественная практика.
1.3. Форма проведения – стационарная, выездная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальны компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Профессиональные компетенции
(ПК)

УК-3
ОПК-1
ПК-1, ПК-2

3. Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Данная практика базируется на дисциплине «История архитектуры».
Прохождение данной практики необходимо как предшествующий опыт для
дисциплин «Реконструкция и реставрация», «Архитектурно-дизайнерское
проектирование». Требуемые «входные» знания – исторические
архитектурные стили. В процессе прохождения практики формируются
навыки фотофиксации. Типы задач профессиональной деятельности
выпускников: аналитический, художественно-графический, проектнотехнологический, организационно-коммуникативный.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недели /108 акад.час.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Эскизные
изображения
архитектурного
объекта и
окружающей
городской среды

3

Фотофиксация

Виды учебной работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
Сбор информации об архитектурном объекте
Использование картографических материалов для
фиксации изучаемого объекта на местности.
(8 час.)
Навыки быстрой эскизной графики архитектурного
объекта
Навыки эскизного изображения декоративных
деталей архитектурного объекта
Навыки эскизной фиксации архитектурного объекта
в городском пространстве улицы или площади.
(40 час.)
Фотофиксация архитектурного объекта и его

Формы
контроля
Контрольн
ый
просмотр
Контрольн
ый
просмотр

Контрольн

архитектурного
объекта

4

Подготовка отчета
по практике

декоративных деталей.
Составление существующей колористической
палитры архитектурного объекта и окружающей
городской среды
Графическое воспроизведение фасада
архитектурного объекта по фотографии (20 час.)
Текстовое и графическое оформление отчета
(40 час.)

ый
просмотр

Зачет

5. Формы отчетности по практике
По итогам выездной практики составляется отчет, Собранный на
выездной практике фотоматериал систематизируется и оформляется как
презентация в программе Microsoft office Power Point. Презентация включает
видеоряд фотофиксаций по выбранному направлению изучения городской
среды, не менее 50 слайдов хорошего качества (высокого разрешения).
Слайды в презентации должны сопровождаться комментариями: где
находится объект, название города, архитектурно-дизайнерским анализом.
По итогам стационарной практики составляется отчет в виде альбома
формата А3 и электронной копии и сдается руководителю практики.
Аттестация проводится в последний день практики в форме зачета.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
см. Приложение 1.
Виды оценочных средств: контрольный просмотр, зачет.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
Архитектурно-ознакомительная практика: учеб.- метод. пособие
[Электронный ресурс] / сост. С.А. Истомина.- Электрон.дан. – Красноярск:
Сиб. федер. ун-т, 2015. – Систем. требования : PC не ниже класса Pentium I ;
128 Mb RAM ; Windows 98/XP/7 ; Adobe Reader V8.0 и выше. – Загл. с экрана.
– 43 с.
Дополнительная литература:
История архитектуры, градостроительства и дизайна. Всеобщая
история архитектуры [Текст] : учеб.-метод. пособие для самостоят. работы
студентов спец. 270301.65, 270302.65 / Сиб. федерал. ун-т ; сост. О. Н.
Блянкинштейн. - Красноярск : СФУ, 2012. - *32 с. 18

1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2.Тип практики – технологическая.
1.3. Форма проведения – стационарная,
ознакомительные семинары-экскурсии.

выездная,

учебно-

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Профессиональные компетенции
(ПК)

УК-2, УК-3
ПК-1, ПК-2

3. Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Данная практика базируется на дисциплинах «Архитектурнодизайнерское проектирование. Часть 2», «История интерьера», «Конструкции
в архитектуре и дизайне», «Материалы и композиция в архитектуре и
дизайне». Прохождение данной практики необходимо как предшествующий
опыт для дисциплины «Архитектурно-дизайнерское проектирование. Часть
2, 3». Требуемые «входные» знания – конструкции и материалы в
архитектуре и дизайне. В процессе прохождения практики расширяются
знания по различным технологиям строительного производства работ в
интерьерах и экстерьерах архитектурных объектов. Типы задач
профессиональной
деятельности
выпускников:
аналитический,
художественно-графический, проектно-технологический, организационнокоммуникативный.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недель/108 акад.час.
Виды производственной работы, на практике
№ Разделы (этапы)
включая самостоятельную работу студентов и
п/п
практики
трудоемкость
(в часах)
1
Подготовительны Инструкта
й этап
ж по
технике
безопаснос
ти
(4 час.)

Формы
текущего
контроля

2

Изучение
технологий
производства

3.

Выполнение
производственно
го задания

4.

Подготовка
отчета по
практике

Наблюдени
е за
технологич
еским
процессом
(12 час.)
Проектир
ование
объекта
дизайна
(72 час.)

Контрольн
ый
просмотр
Текстовое и
графическое
оформление
отчета
(20 час.)

Зачет

5. Формы отчетности по практике
Формы проведения практики могут быть стационарными или
выездными. Технологическая практика может проходить полностью или
частично на базе университета или на базе организаций проектностроительного комплекса.
По итогам практики составляется отчет в виде титульного листа с
календарным дневником прохождения практики, заверенный подписью
руководителя практики от принимающей организации и печатью. Отчет
дополняется рефератом по теме практики с приложением фотографий и
чертежей формата А4. Аттестация проводится в последний день практики в
форме зачета.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
см. Приложение 1.
Виды оценочных средств: контрольный просмотр, зачет.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Технологическая практика: учеб.- метод. пособие [Электронный ресурс] /
сост. С.А. Истомина. - Электрон. дан. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. –
Систем. требования : PC не ниже класса Pentium I ; 128 Mb RAM ; Windows
98/XP/7 ; Adobe Reader V8.0 и выше. – Загл. с экрана. – 13 с.
Дополнительная информация:
Инструкции по технологиям производства на предприятиях, на которых
осуществляется производственная практика.

1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2.Тип практики – проектно-технологическая практика.
1.3. Форма проведения – стационарная, выездная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК)
Обязательные профессиональные
компетенции (ПКО)
Профессиональные компетенции
(ПК)

УК-3
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Указание места практики в структуре образовательной
программы высшего образования
Данная практика базируется на дисциплинах «Теория и методология
архитектурно-дизайнерского проектирования», «Нормативная проектная
графика», «Технологии компьютерного моделирования», «Основы
визуализации», «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Анализ
городской среды», «Эргономика», «Светотехника», «Конструкции в
архитектуре и дизайне», «Материалы и композиция в архитектуре и
дизайне». Прохождение данной практики необходимо как предшествующий
опыт для дипломного проектирования. Требуемые «входные» знания и
умения
–
эргономика,
методика
архитектурно-дизайнерского
проектирования, владение графическими компьютерными программами,
нормативами проектной графики. Типы задач профессиональной
деятельности выпускников: аналитический, художественно-графический,
проектно-технологический, организационно-коммуникативный.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 3 з.е.
Продолжительность: 2 недель/108 акад.час.
Виды производственной работы, на практике
№ Разделы (этапы) включая самостоятельную работу студентов и
п/п
практики
трудоемкость
(в часах)
1
Подготовительны Выдача
й этап
задания для
архитектур

Формы
текущего
контроля

нодизайнерск
ого
проектиров
ания
объекта
(4 час.)
2

Предпроектное
исследование

3.

Выполнение
проектного
задания

4.

Подготовка
отчета по
практике

Сбор
информаци
и
предпроект
ная
концепция
(20 час.)

Контрольный
просмотр

Архитект
урнодизайнерс
кое
проектир
ование
(72 час.)

Контрольный
просмотр

Текстово
еи
графичес
кое
оформле
ние
отчета
(12 час.)

Зачет

5. Формы отчетности по практике
Формы проведения практики могут быть стационарными или
выездными. Местами проектно-технологической практики являются
архитектурные проектные организации, в том числе проектные мастерские
образовательной организации.
По итогам практики составляется отчет в виде титульного листа с
календарным дневником прохождения практики, заверенный подписью
руководителя практики от принимающей организации и печатью. Отчет
дополняется рефератом по теме проектного задания с приложением
чертежей и трехмерных видов объекта проектирования формата А4.
Аттестация проводится в последний день практики в форме зачета.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
см. Приложение 1.
Виды оценочных средств: контрольный просмотр, зачет.

1. Общая характеристика практики
1.1. Вид практики – производственная.
1.2.Тип практики – преддипломная.
1.3. Формы проведения – стационарная, выездная.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции (УК)
Обязательные профессиональные
компетенции (ПКО)
Профессиональные компетенции
(ПК)

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5,
УК-6, УК-8
ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3
ПК-1, ПК-2, ПК-3

3. Указание места практики в структуре образовательной программы
высшего образования
Данная практика базируется на дисциплинах «Теория и методология
архитектурно-дизайнерского проектирования», «Нормативная проектная
графика», «Технологии компьютерного моделирования», «Основы
визуализации», «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Анализ
городской среды», «Эргономика», «Светотехника», «Конструкции в
архитектуре и дизайне», «Материалы и композиция в архитектуре и
дизайне», «Ландшафтное проектирование», «Реконструкция и реставрация».
Прохождение данной практики необходимо как предшествующий опыт для
дипломного проектирования. Требуемые «входные» знания и умения –
эргономика,
методика
архитектурно-дизайнерского
проектирования,
владение графическими компьютерными программами, нормативами
проектной графики. В процессе прохождения практики расширяется опыт
ведения предпроектного и проектного анализа, взаимодействия со смежными
специалистами. Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
аналитический, художественно-графический, проектно-технологический,
организационно-коммуникативный.
4. Объем практики, ее продолжительность и содержание
Объем практики: 6 з.е.
Продолжительность: 4 недели/216 акад.час.
Виды производственной работы, на практике
№ Разделы (этапы) включая самостоятельную работу студентов и
п/п
практики
трудоемкость
(в часах)
1
Подготовительны Сбор

Формы
текущего
контроля
Контрольный

й этап

2

Библиографическ
ий обзор по теме
дипломного
проектирования

3.

Изучение
нормативноправовых
документов по
теме дипломного
проектирования

4

Предпроектное
исследование
объекта
дипломного
проектирования

5

Архитектурнодизайнерское
проектирование

6.

Подготовка
графического
оформления
выпускной
квалификационно
й работы и
пояснительной
записки

проектной
информаци
и об
объекте
дипломног
о
проектиров
ания
(20 час.)
Реферат по
теме
дипломног
о
проектиров
ания
(20 час.)

просмотр

Перечень
номативноправовых
документов
. Краткое
изложение
основных
требований
к
проектиров
анию
дипломног
о объекта
(20 час.)

Контрольный
просмотр

Контрольный
просмотр

Фотофикса
ция. Обмер.
Функциона
льный
анализ.
Анализ
среды.
(20 час.)

Контрольный
просмотр

Эскизное
проектир
ование
(116 час.)

Контрольный
просмотр

Текстово
еи
графичес
кое
оформле
ние
проекта в
электрон
ном виде
(20 час.)

Зачет с
оценкой

5. Формы отчетности по практике
Формы проведения практики могут быть стационарными или
выездными. Практика проводится на базе проектных организаций (бюро), в
том числе, входящих в состав университета или иных организаций,
деятельность которых связана с тематикой ВКР.
По итогам практики составляется отчет в виде титульного листа с
календарным дневником прохождения практики, заверенный подписью
руководителя практики от принимающей организации и печатью. Отчет
дополняется рефератом по теме выпускной квалификационной работы,
включающей исходные материалы для выполнения ВКР, задание на
проектирование, предпроектный анализ, анализ аналогов, формулировку
концепции ВКР в формате А4. Аттестация проводится в последний день
практики в форме зачета.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
см. Приложение 1.
Виды оценочных средств: контрольный просмотр, зачет с оценкой.
7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет,
необходимых для проведения практики
Основная литература:
Преддипломная практика. Дизайн архитектурной среды: учеб.- метод.
пособие [Электронный ресурс] / сост. Е.С. Бундова. - Электрон. дан. –
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. – Систем. требования : PC не ниже
класса Pentium I ; 128 Mb RAM ; Windows 98/XP/7 ; Adobe Reader V8.0 и
выше. – Загл. с экрана. – 17 с.
Дополнительная литература:
Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов
предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объектов:
Учеб. пособие/А.А.Грашин. – М.: «Архитектура-С», 2004. – 232 с.: ил.
Дизайн.
Иллюстрированный
словарь-справочник/Г.Б.Минервин,
В.Т.Шимко, А.В.Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б.Минервина и
В.Т.Шимко. –М.: «Архитетктура-С», 2004, 288 с., ил.
Панеро, Дж. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер:
справочник по проектным нормам: пер.с англ./Джулиус Панеро, Мартин
Зельник. – М.:АСТ: Астрель, 2006.- 319, [1] с.: ил.
Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды:
Учеб.пособие/В.Ф.Рунге, Ю.П.Манусевич. –М.: «Архитектура-С», 2005. -328
с.: ил.
Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской
среды: Учебник/В.Т. Шимко.- М.: «Архитектура-С», 2006. – 384 с.: ил.

