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

Вид практики – производственная 

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: непрерывная 

1.1 Цель практики: 

 – получение опыта практической реализации профессиональных компетенций и 

умений; 

– применение новых знаний, приобретенных в процессе обучения, в 

профессиональной деятельности; 

– сбора и обобщения материалов для подготовки магистерской диссертации; 

1.2. Задачи практики:   

– приобретение практического опыта в коллективе; 

– закрепления профессиональных навыков работы и решения практических задач, 

связанных с приобретение магистрантами практических навыков; 

– сбор, систематизация и анализ необходимой информации по теме выпускной 

квалификационной работы; 

– оформление результатов  научных исследований  по теме диссертации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам проектной (проектно-технологической) практики опре-

деляются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания магистратура по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-2 УК-2.1 

Умеет: участвовать в обосновании вы-

бора архитектурных решений в контек-

сте принятого архитектурного концеп-

туального проекта и требований, уста-

новленных заданием на проектирова-

ние, включая функционально-

технологические, эргономические, эсте-

тические; вносить изменения в архитек-

турные и объемно-планировочные ре-

шения в соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, органов 

государственной экспертизы и других 

уполномоченных организаций; осу-

ществлять расчеты и проводить анализ 

технико-экономических показателей 

архитектурных и объемно-

планировочных решений 

УК-2.2 

Знает: требования законодательства и 

нормативно-правовых актов, норматив-

ных технических и нормативных мето-

знания 

умения 

навыки 
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дических документов, по архитектур-

ному проектированию, включая техни-

ческие регламенты, национальные 

стандарты и своды правил, санитарные 

нормы и правила, в том числе с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и маломобиль-

ных групп населения; требования меж-

дународных нормативных технических 

документов по архитектурно-

строительному проектированию и осо-

бенности их применения; требования 

антикоррупционного законодательства 

 

ПКР-2 ПКР-2.1 

Умеет: осуществлять анализ проектных 

задач; участвовать в организации и ко-

ординации работы по взаимодействию с 

исполнителями смежных разделов про-

екта; участвовать в деятельности кол-

лектива в процессе взаимодействия с 

согласующими инстанциями 

ПКР-2.2 

Знает: методы календарного сетевого 

планирования, нормы и методики рас-

чета сроков проектных работ; методы 

административно-управленческой рабо-

ты 

 

 

знания 

умения 

навыки 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов 

2. Предпроектные исследования в архитектурном проектировании 

3. Проектирование и исследования по профилю подготовки 

4. Проектирование многофункциональных жилых комплексов 

5. Проектирование многофункциональных общественных зданий 

6. Социально-экологическое регулирование архитектурно-градостроительной дея-

тельности 

7. Методика научных исследований в архитектурном проектировании 

 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- Каким образом работает механизм взаимодействия проектируемых жилых зданий 

и сооружений общественных комплексов сложной структуры со средовыми объектами 

городских и загородных территорий, с искусственными и естественными природными 

объектами; что способствует их иерархическому построению в общих градостроительных 



4 

 

системах; и как современное общество формирует социальный заказ на знаковые архитек-

турные объекты. 

- Каким образом, в каких формах и за счет каких механизмов осуществляется «об-

ратная связь» в системе природно-экологических и антропогенных взаимодействий, како-

вы способы выявления, анализа, оценки и профессионального реагирования на проявле-

ния этой «обратной связи». 

- Грамотно составлять проект архитектурно-планировочного задания и техниче-

ского задания на проектирование жилого и общественного здания, архитектурно-

ландшафтного или градостроительного объекта. 

- Формировать комплекс нормативно-правовых ограничений проектной деятельно-

сти, проводить анализ и оценку конкретных условий проектирования и на этой основе 

обосновывать выбор оптимальных вариантов проектно-строительных решений, гаранти-

рующих устойчивое и безопасное развитие объектов, поселений и территорий. 

- Основные проблемы и тенденции развития архитектуры; 

- Принципы построения информационной модели проектирования; 

- Структуру и основные этапы выполнения научно-исследовательской работы; 

- Основные методы градостроительной и районной планировки городских систем; 

- Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно- художественного за-

мысла; методы и средства профессиональной и персональной коммуникации, учитываю-

щей особенности восприятия аудитории, для которой информация предназначена; основ-

ные средства автоматизации архитектурно- строительного проектирования и моделирова-

ния; 

- Приемы представления результатов проектной и научно- исследовательской дея-

тельности профессиональному сообществу, органам управления, заказчикам и обществен-

ности; 

- Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных тех-

нических и нормативных методических документов по архитектурному проектированию, 

включая технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные 

нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

населения; требования международных нормативных технических документов по архи-

тектурно- строительному проектированию и особенности их применения; требования ан-

тикоррупционного законодательства; 

- Какие программные продукты используются в архитектурном проектировании, 

для решения задач презентации проектов, 2-d графики и 3-d визуализации; 

- Знать последовательность и состав основных этапов прикладных научных иссле-

дований, основы организации научно-исследовательской работы; 

- Спектр актуальных проблем истории и теории архитектуры; 

- Основные алгоритмы проведения предпроектного анализа в архитектурном про-

ектировании; 

- Принципы построения информационной модели проектирования; 

- Правовые основы архитектурной деятельности; 

- Структуру и основные этапы выполнения научно-исследовательской работы. 
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Уметь: 

- Разрабатывать проектные решения, включая инновационные (концептуальные). 

- Находить аргументированные обоснования принимаемых архитектурных реше-

ний, отвечающих современным социокультурным, художественно-эстетическим, эконо-

мическим, экологическим, инженерно-техническим, функциональным требованиям. 

- Применять методы градостроительной и районной планировки городских систем 

в проектной деятельности; 

- Выбирать оптимальные средства и методы изображения архитектурного реше-

ния; представлять архитектурные концепции в профессиональных изданиях, на публич-

ных мероприятиях и в других средствах профессиональной социализации; участвовать в 

подготовке и представлении проектной и рабочей документации архитектурного раздела 

для согласования в соответствующих инстанциях; представлять архитектурные концепции 

на публичных мероприятиях и в согласующих инстанциях; 

- Собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить кри-

тическую оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах проектного 

и предпроектного процессов проектирования; проводить натурные обследования и архи-

тектурно -археологические обмеры; осмысливать и формировать архитектурные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной дея-

тельности; синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный отечествен-

ный и зарубежный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования, в том чис-

ле с учетом формирования безбарьерной среды; 

- Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте принято-

го архитектурного концептуального проекта и требований, установленных заданием на 

проектирование, включая функционально- технологические, эргономические, эстетиче-

ские; вносить изменения в архитектурные и объемно-планировочные решения в соответ-

ствии с требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы 

и других уполномоченных организаций; осуществлять расчеты и проводить анализ техни-

ко- экономических показателей архитектурных и объемно-планировочных; 

- Заниматься подготовкой архитектурных проектов и может обосновать и защитить 

ее в рамках проведения публичных слушаний, оформлении документов по результатам их 

проведения; 

- Создавать презентации, чертежи и 3-d модели в профессиональном ПО; 

- Разработать программу исследования; 

- Применять методику сбора информации и выявления проблем, проводить систе-

матизацию и анализ исходных данных проекта; 

 

Владеть навыками: 

- Современными методами прикладных архитектурно-градостроительных исследо-

ваний, историко-культурной и экологической экспертизе, мониторинге и кадастре недви-

жимости, как методах, форматах, условиях и результатах профессионального и общесоци-

ального регулирования среды обитания. 
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4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в III семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики 6 недель; 0.5 академических часов контактной работы; 323.5 академи-

ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость, 

 час. 

Формиру-

емые ком-

петенции 

 Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма работы 

1 Практическая подготовка     

1.1 Ознакомление со структурой ор-

ганизации (если практика прохо-

дит на предприятии) 

Составление структуры отчета по 

практике (если практика проходит 

в университете) 

 4 ПКР-2 

 
Дневник ра-

боты студента 

1.2 Ознакомление с составом, поряд-

ком выполнения и согласования 

проектной документации. 

Изучение организации работы ар-

хитектора со специалистами 

смежных разделов проекта 

 60 УК-2.2 

ПКР-2.1 

 

Дневник ра-

боты студента 

1.2 Подготовка графических материа-

лов проекта 

Подготовка текстовой части про-

екта 

 

 195.5 УК-2 

ПКР-2 

 

Дневник ра-

боты студента 

1.3 Консультация по написанию отчета 0.2  УК-2 

ПКР-2 

 

Проверка 

подготовлен-

ных материа-

лов 

1.4 Написание отчета по практике  60 УК-2 

ПКР-2 

 

Дневник ра-

боты студента 

2 Защита отчета 0.3  УК-2 

 
Защита отчета 

по практике 
 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-
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ских рекомендациях по прохождению технологической (проектно-технологической) прак-

тики (http://moodle.spbgasu.ru/course/ Кафедра архитектурного проектирования) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

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

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
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ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

для контроля сформированности компетенции УК-2 

1 Разработка альбома чертежей АР (формат А3) 

2 Расчет технико-экономических показателей проекта 

3 Подготовка пояснительной записки к проекту (III глава диссертации) 

4 Разработка технического задания на проектирование 

для контроля сформированности компетенции ПКР-2 

1 Разработка технического задания на проектирование 

2 Описание конструктивных решений проекта 

3 Описание инженерных решений проекта 

 

 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

1 Обоснование принятых объемно пространственных решений 

 

2 Обоснование принятых архитектурно-художественных решений 

3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

фасадов объекта 

4 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

интерьеров объекта 

5 Конструктивные решения объекта 

6 Инженерные решения объекта по водопроводу 

7 Инженерные решения объекта по отоплению 

8 Учет потребностей ММГН при проектировании 

9 Обеспечение пожарной безопасности 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме ответов на вопросы руководителя практики. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оце-

нивания 

Уровень освоения и оценка 

Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 
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шены с неболь-

шими неточно-

стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

ошибок; 

- ответил на все до-

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 
 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ п/п 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 
Гельфонд А. Л., Архитектурное проектирование обще-

ственных зданий, М.: ИНФРА-М, 2017 
35 

2 

Еремеева А. Ф., Проектирование многофункциональных 

общественных комплексов на примере центров делового 

туризма, СПб., 2018 

1 

3 
Заварихин С. П., Рыбнов Е. И., Санкт-Петербург. Архитек-

турные сюжеты, СПб., 2012 
26 

4 
Курбатов Ю. И., Очерки по теории формообразования: 

курс лекций, СПб., 2015 
307 

5 
Тетиор А. Н., Архитектурно-строительная экология, М.: 

Академия, 2008 
23 

6 

Вайтенс А. Г., Лавров Л. П., Семенцов С. В., Регулирова-

ние градостроительного развития Санкт-Петербурга - Ле-

нинграда (1870-е - 1991 гг.), СПб., 2010 

4 

7 
Еремеева А. Ф., Архитектурная типология многофункцио-

нальных центров делового туризма, СПб., 2018 
1 

8 

Линов В. К., Архитектура города. Очерки тенденций, 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017 

0 

9 
Курбатов Ю. И., Очерки по теории формообразования: 

курс лекций, СПб., 2015 
307 
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10 
Тетиор А. Н., Социальные и экологические основы архи-

тектурного проектирования, М.: Академия, 2009 
9 

11 

Градостроительный кодекс Российской Федерации по со-

стоянию на 1 ноября 2016 г. : новая редакция + Сравни-

тельная таблица изменений, М.: Проспект, 2016 

10 

12 
Иконников А. В., Пространство и форма в архитектуре и 

градостроительстве, М.: КомКнига, 2006 
10 

13 
Иконников А. В., Функция, форма, образ в архитектуре, 

М.: СТРОЙИЗДАТ, 1986 
10 

14 
Бархин Б. Г., Методика архитектурного проектирования, 

М.: СТРОЙИЗДАТ, 1982 
4 

15 

Бархин Б. Г., Ауров В. В., Кудрявцев А. П., Степанов А. В., 

Методика архитектурного проектирования, М.: 

СТРОЙИЗДАТ, 1993 

49 

16 

Бархин Б. Г., Методика архитектурного проектирования в 

системе архитектурного образования, М.: СТРОЙИЗДАТ, 

1969 

3 

17 

Лисициан М. В., Пашковский В. Л., Петунина З. В., Про-

нин Е. С., Федорова Н. В., Федяева Н. А., Лисициан М. В., 

Пронин Е. С., Архитектурное проектирование жилых зда-

ний, М.: Архитектура-С, 2010 

3 

18 
Иконников А. В., Формирование городской среды, М.: 

Знание, 1973 
2 

Дополнительная литература 

1 
Арнхейм Р., Глазычев В. Л., Динамика архитектурных 

форм, М.: СТРОЙИЗДАТ, 1984 
2 

2 
Нефедов В. А., Городской ландшафтный дизайн, СПб.: 

Любавич, 2012 
3 

3 

Смирнов В.А., Профессиональное макетирование и техни-

ческое моделирование. Краткий курс, Москва: Проспект, 

2017 

0 

4 
Гельфонд А. Л., Архитектурное проектирование обще-

ственных зданий и сооружений, М.: Архитектура-С, 2007 
1 

5 
Курбатов В. И., Современная западная социология: анали-

тический обзор концепций, Ростов н/Д: Феникс, 2001 
2 

6 

Курбатов Ю. И., Петроград. Ленинград. Санкт-Петербург. 

Архитектурно -градостроительные уроки, СПб.: Искус-

ство-СПб, 2008 

5 

7 
Бранч М. К., Маньшавин А. И., Кудинов О. В., Проектиро-

вание городской среды, М.: Стройиздат, 1979 
3 

8 
Курбатов Ю. И., Архитектурные формы и природный 

ландшафт : композиционные связи, Ленинград, 1988 
4 

9 

Денисов В. В., Курбатова А. С., Денисова И. А., Бондарен-

ко В. Л., Грачев В. А., Гутенев В. В., Нагнибеда Б. А., Де-

нисов В. В., Экология города, М.: МАРТ, 2008 

3 

10 
Нефедов В. А., Ландшафтный дизайн и устойчивость сре-

ды, СПб., 2002 
1 

12 Глазычев В. Л., Урбанистика, М.: Европа, 2008 1 

13 
Маклеод В., Современная архитектура жилых зданий в де-

талях, М.: Питер, 2010 
1 

14 Глазычев В. Л., Социально-экологическая интерпретация 1 
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городской среды, М.: Наука, 1984 

15 
Рылько М.А., Компьютерные методы проектирования зда-

ний, Москва: АСВ, 2012 
0 

16 
Саркисова И.С., Сарвут Т.О., Архитектурное проектирова-

ние, Москва: АСВ, 2015 
0 

17 
Тетиор А. Н., Социальные и экологические основы архи-

тектурного проектирования, М.: Академия, 2009 
9 

18 

Трухачёва Г.А., Скоблицкая Ю.А., Архитектура много-

этажных жилых комплексов. Организация обслуживания, 

Москва: ЮФУ, 2018 

0 

19 
Солодилова Л.А., Трухачева Г.А., Многофункциональный 

жилой комплекс, Москва: АСВ, 2009 
0 

20 

Захарова С. А., Динеева А. М., Токмаков А. А., Архитек-

турное проектирование. Многофункциональный жилой 

комплекс, Оренбург: Оренбургский государственный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013 

0 

21 
Манучарова Н. Д., Вопросы интерьера (Жилые и обще-

ственные здания), Киев: ГОССТРОЙИЗДАТ УСС, 1959 
1 

22 

Дардик В. Н., Тарановская М. З., Многофункциональные 

комплексы культурно-бытового назначения в жилых райо-

нах городов, М.: ЦНТИ по гражданскому строительству и 

архитектуре, 1977 

2 

23 

Общественные здания и сооружения. Учреждения лечеб-

но- профилактические: поликлиники, амбулатории, аптеки 

: МДС 35-5.2000, , 2006 

2 

24 

Морозов А. П., Василенко О. В., Верижников С. М., Ми-

ронков Б. А., Тарановская М. З., Общественные здания и 

пространственные конструкции, Л.: СТРОЙИЗДАТ, 1972 

4 

25 

Ежов В. И., Ежов В. И., Анищенко А. М., Пересичный В. 

А., Общественные здания с применением лёгких металли-

ческих конструкций, М., 1976 

1 

26 
Даниляка А. З., Общественные здания за рубежом (проек-

тирование и строительство), М.: Госстройиздат, 1962 
2 

27 
Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, 

библиотеки, музеи : МДС 35-8.2000, , 2002 
2 

28 Малые общественные здания, , 1990 1 

29 Ауров В. В., Общественные здания, М.: Высш. шк., 1987 3 

30 
Маггерамов А. М., Архитектурное проектирование крытых 

спортивных комплексов, СПб.: СПбИСИ, 1993 
100 

31 

Черешнев И. В., Экологические аспекты формирования 

малоэтажных жилых зданий для городской застройки по-

вышенной плотности, , 2013 

https://e.lanbook.com 

/book/4975 

32 Ципенюк А. Л., Солнцезащита светопроемов, М., 1974 2 

33 

Хлистун Ю. В., Архитектурно-строительное проектирова-

ние. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения, Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015 

http://www.iprbooksh 

op.ru/30227.html 

34 

Государственный комитет по архитектуре и градострои-

тельству при Госстрое СССР (Госкомархитектуры), Гос-

строй России, Проектирование среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп 

1 
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населения, М.: ГУП ЦПП, 2000 

35 
Уманский Н. Г., Солнцезащитные устройства в зданиях, 

М.: ГОССТРОЙИЗДАТ, 1962 
2 

36 
Корбут Г. О., Регулируемые солнцезащитные устройства 

жилых и общественных зданий, М., 1977 
2 

37 
Вентцель Е. С., Исследование операций, М.: Совет. радио, 

1972 
3 

38 
Вентцель Е. С., Исследование операций. Задачи, принци-

пы, методология, М.: Высш. шк., 2001 
3 

39 

Курбатов Ю. И., Связи архитектурных форм со средой 

(принципы формирования), Л.: Ленинградский Ордена 

Трудового Красного Знамени инженерно-строительный 

институт, 1986 

3 

 

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

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Постановление Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 21.12.2020) "О со-

ставе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию" 

 

http://www.consultant.ru/ 

Сайт справочной правовой системы «Кон-

сультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/ 

Система дистанционного обучения 

СПбГАСУ Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронная библиотека Ирбис 64 http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_plus/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
eLIBRARY.RU 

Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Правительство Санкт-Петербурга. Комитет 

по градостроительству и архитектуре 
http://www.kgainfo.spb.ru 

IPRBOOKS Электронно-библиотечная си-

стема 
http://www.iprbookshop.ru 

Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) 

http://www.iprbookshop.ru/1245 

Закон Санкт-Петербурга «Правила земле-

пользования и застройки Санкт-

Петербурга» от  30 июня 2016 года 

N 439-79 

https://gov.spb.ru/law? 

d&nd=456007976&prevDoc=89180421 5 

Закон Санкт-Петербурга «Правила земле-

пользования и застройки Санкт-

Петербурга» от  20.02.2009 № 29-10 (с из-

менениями на 23 мая 2013 года) 

http://www.iprbookshop.ru 

Федеральный закон «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и куль-

туры наро-дов Российской Федерации» от 

25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

http://www.iprbookshop.ru 
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Основные федеральные законы в области 

архитектуры и строительства [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и до-

кументов/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

527 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30283 

Крашенинников А.В. Градостроительное 

разви-тие урбанизированных территорий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Крашенинников А.В.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образо-

вание, 2013.— 114 c. 

http://www.iprbookshop.ru/13577 

Дуцев М.В. Концепция художественной ин-

теграции в новейшей архитектуре [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Дуцев 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Нижний Новгород: Нижегородский госу-

дарственный архитектурно- строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 233 c. 

http://www.iprbookshop.ru/20789 

Архитектурно-строительное проектирова-

ние. Проектирование архитектурных, кон-

структивных и объемно -планировочных 

решений зданий, строений, сооружений 

[Электронный ресурс]: сборник норматив-

ных актов и документов/ — Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2015.— 412 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30285. 

Архитектурно-строительное проектирова-

ние. Обеспечение доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения [Электрон-

ный ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые дан-

ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

487 c. 

http://www.iprbookshop.ru/30227 

Ханс Ибелингс Европейская архитектура 

после 1890 года [Электронный ресурс]/ 

Ханс Ибелингс— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: Прогресс-Традиция, 2014.— 224 

c. 

http://www.iprbookshop.ru/27839. 

Вильнер М.Я. О градостроительной поли-

тике Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: сборник статей/ Вильнер М.Я.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Зод-

чий, 2011.— 72 c 

http://www.iprbookshop.ru/35040 

Кишик Ю.Н. Силуэт города [Электронный 

ресурс]: развитие системы высотных доми-

нант/ Кишик Ю.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 

2014.— 328 c. 

http://www.iprbookshop.ru/29515 

Овчинникова Н.П. Основы науковедения 

архитектуры [Электронный ресурс]: учеб-
http://www.iprbookshop.ru/19021 
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ное пособие/ Овчинникова Н.П.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Санкт- 

Петербургский государственный архитек-

турно- строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 288 c. 

Болотин С.А. Совместное архитектурно-

строительное и организационно-

технологическое энергоресурсосберегаю-

щее проектирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Болотин С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 127 c. 

http://www.iprbookshop.ru/19039 

Шамрук А.С. Традиция в проектных страте-

гиях современной архитектуры [Электрон-

ный ресурс]/ Шамрук А.С.— Электрон. тек-

стовые данные.— Минск: Белорусская 

наука, 2014.— 316 c. 

http://www.iprbookshop.ru/29568 

Береговой А.М. Энергоэкономичные и 

энергоактивные здания в архитектурно-

строительном проектировании [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Береговой 

А.М., Гречишкин А.В., Береговой В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Пенза: Пен-

зенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 

2012.— 204 c. 

http://www.iprbookshop.ru/23107 

Справочник инженера по охране окружаю-

щей среды (эколога) [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ В.П. Перхут-

кин [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 

879 c 

http://www.iprbookshop.ru/5072 

Архитектурная среда российской провин-

ции [Электронный ресурс]: взгляд извне и 

изнутри. Устойчивое развитие провинци-

альной среды. Сборник статей по материа-

лам международных конференций/ А.Р. 

Акопян [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— Самара: Самарский госу- дарствен-

ный архитектурно-строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013.— 214 c. 

 

http://www.iprbookshop.ru/20511 

Методические рекомендации оценки исто-

рико-культурной ценности поселения. При-

менение критериев историко- культурной 

ценности посе-ления в оценке недвижимо-

сти, расположенной в границах историче-

ского поселения [Электрон-ный ресурс]/ 

Э.А. Шевченко [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Зодчий, 2014.— 264 c. 

http://www.iprbookshop.ru/35180 
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Методические рекомендации оценки исто-

рико-культурной ценности поселения. При-

менение критериев историко- культурной 

ценности посе-ления в оценке недвижимо-

сти, расположенной в границах историче-

ского поселения [Электрон-ный ресурс]/ 

Э.А. Шевченко [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— СПб.: Зодчий, 2014.— 264 c. 

http://www.iprbookshop.ru/35180 

Информационный портал “ДОМ-ПРОЕКТ-

ГЕНПЛАН” 
http://www.iprbookshop.ru/35180 

Геоинформационная 

система Санкт-Петербурга 
https://rgis.spb.ru/mapui/ 

Федеральная государственная информаци-

онная система территориального планиро-

вания 

https://fgistp.economy.gov.ru/ 

Социально-экологическое регулирование 

архитектурно- градостроительной деятель-

ности 2 курс (магистратура) 

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.p 

hp?id=1135 

 

(Перечень интернет-ресурсов представлен на официальном сайте СПбГАСУ: 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/) 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Решение инженерных задач Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) 

 Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Office 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Microsoft Visio 2016 

Standard Enrollment 58300688, дата окон-

чания 2020-12-31, Campus 3 61795673 

Autodesk 3Ds Max Design 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

V-Ray for 3DsMAX 2019/2020 

Autodesk AutoCAD 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

Autodesk AutoCAD Architecture  2020 

 

http://www.spbgasu.ru/Universitet/Biblioteka/Informacionnye_resursy/
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Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

Autodesk Revit 2019/2020 

Рабочих мест: 9000 для учебных заведений 

бессрочная многопользовательская лицен-

зия 

 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федераль-

ный портал 
http://www.edu.ru/index.php 

Система дистанционного обучения 

СПбГАСУ Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Информационно-правовая система 

Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

Электронная библиотека Ирбис 64 http://ntb.spbgasu.ru/irbis64r_p lus/ 

Электронно-библиотечная система из-

дательства "IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Российская государственная библиоте-

ка 
www.rsl.ru 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Электронный фонд правовой и норма-

тивно-технической документации в об-

ласти строительства и проектирования, 

безопасности и охраны труда, энерге-

тики и нефтегаза, права. 

http://docs.cntd.ru 

Образовательные интернет-ресурсы 

СПбГАСУ 

https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Obrazovatelnye _internet-resursy/ 

Список сборников трудов и конферен-

ций в РИНЦ/eLIBRARY 

https://www.spbgasu.ru/upload- 

files/universitet/biblioteka/List_ 

rinc_elibrary_06_07_2020.pdf 

Периодические издания СПбГАСУ 
https://www.spbgasu.ru/Univer 

sitet/Biblioteka/Periodicheskie_ izdaniya/ 

Информационно-правовая база данных 

Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга  

«CITYWALLS» 
http://www.citywalls.ru 
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Информационно-правовая база данных 

Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

Информационно-правовая система  Га-

рант 
\\law.lan.spbgasu.ru\GarantClie nt 

Бест-строй. Строительный портал. 

Нормативные и рекомендательные до-

кументы по строительству 

http://best-stroy.ru/gost/ 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 

1.1 Ознакомление со структурой 

организации (если практика 

проходит на предприятии) 

Составление структуры отче-

та по практике (если практи-

ка проходит в университете) 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь, под-

ключение к сети Интернет) 

Практика прово-

дится на предприя-

тии или в учебной 

аудитории для про-

ведения занятий, 

курсового проекти-

рования. 

 

1.2 Ознакомление с составом, 

порядком выполнения и со-

гласования проектной доку-

ментации. 

Изучение организации рабо-

ты архитектора со специали-

стами смежных разделов 

проекта  

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь, под-

ключение к сети Интернет) 

Практика прово-

дится на предприя-

тии или в учебной 

аудитории для про-

ведения занятий, 

курсового проекти-

рования. 

1.3 Подготовка графических ма-

териалов проекта 

Подготовка текстовой части 

проекта 

 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь, под-

ключение к сети Интернет) 

Практика прово-

дится на предприя-

тии или в учебной 

аудитории для про-

ведения занятий, 

курсового проекти-

рования 

. 

1.4 Консультация по написанию 

отчета 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь, под-

ключение к сети Интернет) 

Практика прово-

дится на предприя-

тии или в учебной 

аудитории для про-

ведения занятий, 

курсового проекти-

рования. 

 

1.5 Написание отчета по практи-

ке 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь, под-

ключение к сети Интернет) 

Практика прово-

дится на предприя-

тии или в учебной 

аудитории для про-
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ведения занятий, 

курсового проекти-

рования. 

 

2 Защита отчета Учебные аудитории для прове-

дения занятий, курсового проек-

тирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной 

аттестации - Комплект мульти-

медийного оборудования (персо-

нальный компьютер, мультиме-

дийный проектор, экран, аудио-

система) 

Учебные аудито-

рии для проведения 

занятий, курсового 

проектирования 

 Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вычисли-

тельные комплексы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного прохождения практи-

ки на конкретном предприятии, кафедре 

** Указывается:  

Если практика проводится в университете - указывается учебная аудитория (лаборатория) или 

иное место проведения практики; 

Если практика проводится на предприятии – указывается «практика проводится на предприя-

тии». 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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