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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 07.03.03. 

«Дизайн архитектурной среды» учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является обязательной и проводится 

для получения навыков и профессиональных умений в области дизайна 

архитектурной среды, полученных в вузе после изучения дисциплин 

учебного плана 1, 2 семестров. 

Вид практики – учебная. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретная, путём чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний бакалавров, полученных при обучении, приобретение и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата). 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Целью учебной практики является закрепление и развитие 

теоретических знаний, полученных в вузе по совершенствованию 

практических навыков бакалавра в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются ознакомление с исторической 

застройкой города. Изучение архитектурных сооружений и памятников 

архитектуры г. Хабаровска на отдельных примерах в натуре совмещено с 

практическим знакомством с техникой проведения архитектурного обмера. 

Методами проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются: 

- работа в библиотеке или в архиве с литературой по изучению вопросов, 

включенных в программу практики; 

- обмеры, анализ и изучение объектов, соответствующих программе 

практики; 

- чертежи фасадов, элементов фасадов и планов объектов, в соответствии с 

программой практики; 

- зарисовки объектов с натуры (памятников архитектуры); 

- осваивание техники художественных и графических зарисовок городской 

среды; 
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- консультирование у руководителя практикой по интересующим вопросам, 

связанным с прохождением практики; 

- подготовка отчета по практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

В результате прохождения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) студент должен владеть: 

–  способностью проводить всеобъемлимый анализ и оценку среды, здания, 

комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6); 

– способностью действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств, учитывая одновременно ценность 

традиционных решений и перспективы социальных и технических 

инноваций (ПК-13); 

– способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурно-дизайнерские  решения отечественной и зарубежной проектно-

строительной практики (ПК-14). 

 

4. Место практики в структуре ОП программы бакалавриата 

«Дизайн архитектурной среды» 

 

          Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавриата, входит в Б2. «Практики» по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата). Учебная практика в 

разделе: Б2.У.1. В ходе прохождения учебной практики бакалавр использует 

знания, полученные после изучения дисциплин бакалавриата 1 и 2 семестра. 

          Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

«Композиционное моделирование (Основы пространственной композиции)», 

«Архитектурный рисунок фрагмента городской среды», «Архитектурный 

чертеж объекта городской среды», «Малые архитектурные формы», 

«Архитектурная графика». 

 

5. Объем практики  

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов, 4 недели. Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента 216 часов. Итоговый контроль -  зачет с 

оценкой во 2 семестре. 
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6. Содержание практики  

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа 

(трудоёмкость, в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

Организационный 

Обучение студентов в процессе 

выполнения ими различных заданий 

и обучение профессии. 

30 Отметки текущего этапа 

практики в дневнике. 

Основной 

Выполнение обмерных рисунков-

кроков, проведение обмерных работ. 

76 Отметки текущего этапа 

практики в дневнике. 

Заключительный 

Подготовка пояснительной записки, 

дифференцированный зачет; 

составление обмерных чертежей, 

фиксирование хода обмерной 

практики, макет, комплектование и 

оформление ПЗ. 

110 Отзыв и оценка работы на 

практике со стороны 

руководителя практики. 

Итого: 216  

 

Численность и состав обмерной группы устанавливается в зависимости 

от величины и сложности обмеряемого объекта. 

Каждый студент бригады получает индивидуальное задание и 

выполняет свой объем работ, не забывая при этом, что является членом 

бригады. Вся бригада полностью отчитывается за проделанную работу 

пояснительной запиской. 

 В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание учебной 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом.  

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики 

контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы бакалавра;  

- фактические сроки пребывания бакалавра на учебной практике. 

Дневник составляется индивидуально каждым бакалавром, а отчет в 

виде пояснительной записки и макет выполняется коллективно в подгруппе. 

Отчёт в виде пояснительной записки, включает в себя титульный лист, 

введение, содержание, историческая справка, чертежи, рисунки, фотографии 
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объекта и макета, список литературы. Дизайн и оформление пояснительной 

записки выполняется на усмотрение подгруппы студентов и согласуется с 

руководителем практики. 

Количество чертежей и рисунков варьируется от сложности 

исследуемого объекта и количества бакалавров в подгруппе, согласовывается 

на собеседовании, в соответствии с заданием по практике.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во 

время прохождения 

практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Организационный 

этап 

Организационное 

собрание со 

студентами, 

инструктаж по технике 

безопасности, деление 

на группы с 

распределением 

памятников 

архитектуры. 

30 ПК-6 

 

2 Основной этап Выполнение обмерных 

рисунков-кроков, 

проведение обмерных 

работ. 

76 ПК-13 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка и 

оформление отчетной 

документации: 

составление обмерных 

чертежей, подготовка 

краткой исторической 

справки, фиксирование 

хода обмерной 

практики, 

комплектование и 

оформление ПЗ. 

110 ПК-14 

 Итого: 216 ч  

 

Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной 

деятельности производственного коллектива (в своей подгруппе), 

способствуя успеху выполнения работ. 
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7.  Форма отчетности о прохождении практики 

 

Формой отчетности об учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является дифференцированный зачёт. 

        Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 

        Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки студента. В ПЗ должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1. Процедура оценивания результатов практики 

 

Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) возлагается 

на руководителя практики. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание с направляемыми на практику 

студентами и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, проходит собеседования по 

проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) считается завершенной при условии выполнения 

студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в присутствии 

руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики. Сроки сдачи практики 

определяются календарным учебным графиком на соответствующий 

учебный год. 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием студента.  

Структура отчета по учебной практике: 

- дневник прохождения практики; 

- макет исследуемого объекта; 

- пояснительная записка – альбом формата А3 (выполненная коллективно в 

подгруппе 3-4 студента, в зависимости от сложности исследуемого объекта в 
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соответствии с заданием по практике). 

 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчета: 

- титульный лист; 

- основная часть; 

- список используемой литературы. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 

(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, название исследуемого объекта и его адрес, 

фамилия и инициалы студентов, номер группы, а также фамилия, инициалы 

руководителя учебной практики от кафедры. 

 

Основная часть пояснительной записки должна содержать: 

 

- введение; 

- содержание; 

- историческая справка объекта; 

- фотографии объекта (4-6 шт.); 

- видовая точка здания - рисунок (1-2 шт.); 

- фрагменты и детали здания - рисунок (2-4 шт.), 50 % можно в цвете (по 

желанию бакалавра); 

- план первого этажа - чертеж (1 шт.), если нет возможности найти 

самостоятельно в книгах или интернете, то можно заменить этот чертеж на 

дополнительные чертежи элементов фасада здания. 

- фасад здания - чертеж (1-3 шт.); 

- фрагменты и детали здания - чертеж (2-4 шт.); 

- фотографии макета (3-4 шт.); 

 

Критерии оценки отчета: 

 

- полнота отражения в ПЗ вопросов, входящих в программу практики;  

- правильность выполнения чертежей и соответствие их требованиям; 

- качество оформления ПЗ; 

- качество макета; 

- самостоятельность выполнения отчета по практике.  

По данному виду практики в соответствии УП направления подготовки 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», предусмотрен зачет с оценкой во 

втором семестре. 

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении бакалавром отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 



 

11 
 

книжки бакалавра.  

 

8.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению 

подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень бакалавриата): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- аналитическая деятельность. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

                     образовательной программы 

 

Этапы 

практ

ики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

Орга 

низац

ионны

й 

 знакомство с исторической 

застройкой города. Изучение 

архитектурных сооружений на 

конкретных примерах в натуре, 

ознакомление с 

планировочными, 

композиционными, объемно-

пространственными 

построениями архитектурных 

сооружений.  

способность проводить 

всеобъемлющий анализ 

и оценку среды, здания, 

комплекса зданий или их 

фрагментов (ПК-6). 

Архитектурный 

чертеж объекта 

городской среды; 

Реконструкция 

здания под офис; 

Типология 

средовых объектов. 

Основ

ной 

расширение, углубление и 

закрепление знаний и 

практических навыков, 

приобретение 

профессионального подхода к 

работе с разнообразными 

формами окружающей среды;  

- овладение студентом 

способностью видеть наиболее 

выразительные и характерные 

объекты, пейзажи, фрагменты, 

находить точки, для их 

изображения; 

- овладение принципами 

построения композиционных 

способность действовать 

со знанием исторических 

и культурных 

прецедентов в местной и 

мировой культуре, в 

смежных сферах 

пространственных 

искусств, учитывая 

одновременно ценность 

традиционных решений 

и перспективы 

социальных и 

технических инноваций 

(ПК-13). 

История; 

История 

архитектуры, 

градостроительства 

и дизайна часть 1; 

История 

архитектуры, 

градостроительства 

и дизайна часть 2; 

Эстетика 

архитектуры и 

дизайна; 

Современная 

архитектура и 

дизайн; 
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Этапы 

практ

ики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

решений, точной передачи 

пропорций, отображающих 

характер изображаемого 

объекта в обмерных чертежах. 

Градостроительные 

проблемы 

Дальневосточного 

региона. 

Заклю

чите 

льный 

Подготовка отчета, 

дифференцированный зачет.  

способность обобщать, 

анализировать и 

критически оценивать 

архитектурно-

дизайнерские  решения 

отечественной и 

зарубежной проектно-

строительной практики 

(ПК-14). 

История искусства; 

История 

архитектуры, 

градостроительства 

и дизайна часть 1; 

Типология 

средовых объектов; 

градостроительное 

право и 

архитектурная 

этика; 

историко-

культурное 

регионоведение. 

 

 

 

8.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Этапы практики Показатели и критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

Организационный способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, 

здания, комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6). 

методику анализа 

городской среды; 

критерии оценки 

городской среды; 

особенности 

формирования 

городской среды как 

совокупности 

различных объектов. 

анализировать 

городскую среду; 

оценивать 

позитивные и 

негативные аспекты 

городской среды; 

проводить 

комплексный анализ 

среды. 

технологией анализа 

городской среды;  

навыками оценки 

городской среды;  

навыками 

формирования 

городской среды. 

Основной способность действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств, учитывая одновременно ценность 

традиционных решений и перспективы социальных и технических 

инноваций (ПК-13). 

историко-

культурные 

прецеденты в 

оценивает 

прецеденты в 

местной и мировой 

навыками 

использования 

историко-
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местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств; 

методы анализа 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств; 

способы 

систематизации 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств. 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств с точки 

зрения применения в 

профессиональной 

деятельности; 

практически 

применять знания 

прецедентов 

местной и мировой 

культуры, смежных 

сферах 

пространственных 

искусств в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

социальные и 

технические 

инновации в 

профессиональной 

деятельности. 

культурных знаний в 

профессиональной 

деятельности;  

технологиями 

применения 

технических и 

социальных 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности;  

опытом 

деятельности со 

знанием 

исторических и 

культурных 

прецедентов в 

местной и мировой 

культуре, в смежных 

сферах 

пространственных 

искусств. 

Заключительный способность обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной 

проектно-строительной практики (ПК-14). 

архитектурно-

дизайнерские 

решения 

отечественной и 

зарубежной 

проектно-

строительной 

практики; 

критерии анализа 

архитектурных 

решений на основе 

требований и 

нормативов 

проектно-

строительной 

практики; 

методы обобщения 

результатов 

архитектурной 

деятельности 

в соответствии с 

выбранными 

критериями. 

формулировать 

собственное 

суждение об 

архитектурных 

решениях 

отечественной и 

зарубежной 

проектно-

строительной 

практики, 

основанное на 

собственном 

художественном 

видении; 

сопоставлять 

собственное видение 

творчества с 

видением, 

сформированным 

архитектурным 

сообществом; 

критически 

оценивать 

архитектурные 

решения 

навыками анализа 

архитектурных 

решений 

отечественной и 

зарубежной 

проектно-

строительной 

практики;  

технологиями 

обобщения 

архитектурных 

решений в 

отечественной и 

зарубежной 

проектно-

строительной 

практике;  

опытом оценивания 

архитектурных 

решений в 

отечественной и 

зарубежной 

проектно-

строительной 

практике. 
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отечественной и 

зарубежной 

проектно-

строительной 

практики. 

 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной 

системе: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ литературные и источники, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата. Задание показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных на 

«отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение 

при самостоятельной работе с чертежами. 
 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

 

Обучение 

студентов в 

процессе 

выполнения 

ими различных 

заданий и 

обучение 

профессии. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизировано 

и последовательно. 

«4» (хорошо) – продемонстрировано умение 
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Углублённый 

уровень 

освоения 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 

после замечания руководителя практики;  

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

учебной практики; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 

Основной Выезд на 

объект. 

Выполнение 

рабочих 

чертежей и 

эскизов, 

макета. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 
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– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается систематизировано 

и последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 

после замечания руководителя практики. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

учебной практики; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 
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Заключите

льный 

Подготовка 

пояснительной 

записки, 

дифференциро

ванный зачет. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- ПЗ выполнена с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления 

перед сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к ПЗ;  

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении ПЗ некоторые 

замечания  по поводу учебной практики 

имеются, легко исправляются после 

рекомендаций научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно выполнить 

презентацию своего материала. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в ПЗ раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику;  

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления  (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к ПЗ.  

«2» (неудовл.) - ПЗ оформлена без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного  

выступления (публичного выступления 

перед сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к ПЗ.  

 

 

8.4. Процедура оценивания результатов практики 

 

После завершения практики в течение трех дней представить на 

кафедру по утвержденной форме отчет. 

По окончании практики получить от руководителя практики зачет с 

оценкой в зачетку и ведомость. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в 

установленные сроки (по учебной практике - в 15-ти дневный срок после 

начала занятий в следующем семестре). Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины, получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику 
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повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

8.5. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП: 

 

За время прохождения практики студент выполняет задания, 

содержание которых может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики.  
 

Таблица 6. Контрольные задания 

 

Этапы практики Контрольные задания 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике).  

Основной Сформулировать основные положения практики для 

самостоятельного закрепления выполненных заданий по 

учебной практике; научиться заниматься проектно-

изыскательской деятельностью; научиться выполнять эскизы, 

рабочие чертежи, макет. 

Заключительный Составить пояснительную записку по учебной практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков).  

 

Список типовых контрольных заданий 

(перечень памятников архитектуры Хабаровска): 

 

1. Дом Гоголева (ул. Дзержинского, 18); 

2. Дом Порошина (ул. Дзержинского, 22);  

3. Комплекс зданий фирмы «Кунст и Альберс», 1908-1910 гг. (ул. 

Истомина, 49); 

4. Дом Плюснина (ул. Ленина, 15); 

5. Бывший торговый дом купцов братьев Плюсниных (ул. Муравьева- 

Амурского, 1); 

6. Бывший торговый дом Петра и Варвары Танцыревых, 1908 г. В 1960-

х г. г. объединен с бывшим доходным домом Пьянковых (ул. Муравьева- 

Амурского, 3); 

7. Доходный дом Такеучи, 1912 г. (ул. Муравьева- Амурского, 5); 

8. Бывший доходный дом Хлебниковых (ул. Муравьева- Амурского, 8); 

9. Памятник архитектуры построен в 1891 г., перестроен в 1901-1902 г.; 

10. Бывшее здание торгового дома Кунст и Альберс, 1905 г. (ул. 

Муравьева-Амурского, 9); 

11. Здание бывшей Городской Думы (ул. Муравьева-Амурского, 17); 

12. Памятник архитектуры (ул. Муравьева-Амурского, 18); 

13. Здание Государственного банка, 1904-1907 г. (ул. Шевченко, 20). 
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8.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение 

в действие  

Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и со следующими 

нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

Основная литература: 

 

1. Соколова Т.Н. Архитектурные обмеры: учебное пособие по фиксации 

архитектур. сооружений (направ. «Архитектура») / Соколова Татьяна 

Николаевна, Рудская Лариса Арнольдовна, Соколов Алексей Львович. - М.: 

Архитектура-С, 2006. - 112с. 

2. Архитектурные обмеры: методические   указания по проектно-

изыскательской практике для студентов первого курса по направлению 

270100.62 «Архитектура» / сост. И. В. Громенко – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2013. – 40 с. 

3. Золотова Е.В. Современные архитектурные обмеры объектов 

недвижимости: учеб. пособие для вузов (направ. «Архитектура») / Золотова 

Елена Владимировна. - Москва: Архитектура-С, 2009. - 112с. 

4. Крадин Н.П. Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне (1858-

2008) / Крадин Николай Петрович. - Хабаровск: Риотип, 2008. - 448с. 

5. Библиографическая и реферативная база данных научной периодики 

«Scopus» – www.Scopus.com 

6. Научная электронная библиотека Library.ru – http://elibrary.ru 

7. Официальный сайт ТОГУ – www.pnu.edu.ru 

8. Электронная библиотека ТОГУ – www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление 

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/ru/library/e-lib
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архитектурно-строительных чертежей: Учеб. пособие для вузов / 

Георгиевский Олег Викторович. - М.: Архитектура-С, 2004. - 80с. 

2. Архитектурные обмеры: методические   указания по проектно-

изыскательской практике для студентов первого курса по направлению 

270100.62 «Архитектура» / сост. И. В. Громенко – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. Гос. Ун-та, 2013. – 40 с. 

3. Мельникова И.Б.    Альбом чертежей памятников архитектуры: учеб. 

пособие для вузов по архитектурной графике / Мельникова Ирина Борисовна, 

В. Г. Шарапенко. - Москва: АСВ, 2003. - 94с. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены 

доступом к справочно-информационным системам и периодическим 

изданиям.   Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым 

редактором Word, кроме того используются, при желании, программные 

продукты CorelDraw, Photoshop, AutoCAD. 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения учебной практики на кафедре «Дизайн архитектурной 

среды» ТОГУ используется следующее материально-техническое 

обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки 

вуза (227 л); персональные компьютеры (508 – компьютерный класс); 

ноутбуки (по необходимости); аудитории для практических занятий (537б). 

12. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  
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При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.



 

22 
 

 

 

 

 

 

Факультет Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 07.03.03 «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ»  

Программа академического бакалавриата 

Профиль «Проектирование городской среды» 

Квалификация выпускника – бакалавр  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2016 г. 

 



 

23 
 

1. Вид, направленность, способ и формы проведения практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» учебная практика (проектно-

изыскательская) является обязательной.  

Вид практики – учебная.  

Тип – проектно-изыскательская. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место проведения – практика проводится в местах, богатых 

памятниками истории, культуры и архитектуры, сложившимися в результате 

исторической застройки, как с выездом за пределы города, так и в пределах 

места обучения. Кроме того, возможно проведение практики за рубежом, на 

основании взаимного сотрудничества с учебными заведениями родственного 

профиля. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний бакалавров, полученных при обучении, приобретение 

и развитие общекультурных и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень 

бакалавриата). 

 

2. Цели и задачи практики 
 

Цель учебной практики (проектно-изыскательской): 

 – ознакомление студентов с методами и возможностями пластических 

видов искусств в процессе изучения природы и архитектуры; 

- освоение различных приемов работы, опирающихся на традиции в 

области пленэрной практики; 

- расширение, углубление и закрепление навыков полученных на 

академических занятиях. 

Задачами учебной практики являются: 

- сформировать объемно-пространственное и художественно-

композиционное мышление; 

- сформировать знания использования цвета в архитектурно-

дизайнерском творчестве; 

- овладеть принципами композиционного построения на картинной 

плоскости   с использованием цвета и методика работы с натуры. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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За период прохождения учебной практики будущий бакалавр должен 

собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с 

содержанием настоящей программы. 

 В результате прохождения учебной практики (учебно-изыскательской) 

бакалавр должен: 

Иметь представление: 

- об основах цветоведения и архитектурной колористки, позволяющие 

студентам изучить закономерности цветового воздействия на человека и 

применить эти знания при решении всего многообразия архитектурных и 

дизайнерских задач; 

- о принципах сбора и систематизации подготовительного материала и 

способы его применения для воплощения творческого замысла. 

Знать: 

- художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя; 

- принципы анализа конкретных произведений искусства и явлений 

художественной практики; 

- теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

Уметь: 

- использовать знания основ цветоведения в художественно-проектной 

деятельности; 

- осуществлять   процесс изучения и профессионального изображения 

объекта и его художественной интерпретации; 

- осуществлять целевой сбор и анализ подготовительного материала, 

выбор художественных и изобразительных средств в соответствии с 

творческой задачей, последовательно вести работу над композицией; 

- технически умело выполнять эскиз и отдельные элементы в 

материале; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 

умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной 

практики (проектно-изыскательской) и связь их с компетенциями. 

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОПК-1 способность к — особенности — применять — навыками 
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эмоционально-

художественной 

оценке условий 

существования 

человека в среде 

обитания и 

стремлением к 

совершенствовани

ю ее 

художественных и 

функциональных 

характеристик  

 

обитания 

человека в 

среде; 

— критерии 

художественно-

эмоциональной 

и 

функциональной 

оценки среды; 

—  средства, 

инструменты 

трансляции 

замысла в  ходе 

совместной 

деятельности  

различными 

средствами 

методику 

композиционног

о построения и 

объемно-

пространственно

го решения 

архитектурного 

объекта; 

— использовать 

ручные и 

компьютерные 

техники 

графического и 

моделирования; 

— грамотно 

представлять 

замысел, 

передавать идеи 

и проектные 

предложения. 

совершенствова

ния 

функциональны

х характеристик 

среды;  

— 

технологиями 

результативной 

оценки 

эмоционально-

художественных 

характеристик 

среды;  

— опытом 

оценивания 

художественных 

и 

функциональны

х характеристик 

среды. 

2 ПК-7 способность 

демонстрировать 

пространственное 

воображение, 

развитый 

художественный 

вкус, владением 

методами 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной 

среды обитания; 

способностью 

использовать 

достижения 

визуальной 

культуры при 

разработке 

проектов. 

— методы 

пространственно

й средовой 

организации; 

— методы 

объемно-

пространственно

го 

моделирования; 

— передовые 

достижения 

визуальной 

культуры 

 

 

— использовать 

возможности 

пространственно

го воображения 

при 

проектировании; 

— моделировать 

гармоничную 

искусственную 

среду обитания; 

— использовать 

новации в 

области 

визуализации 

при разработке 

проектов. 

— навыками 

пространственн

ого 

воображения и 

развитым 

художественны

м вкусом; 

— приемами и 

навыками 

моделирования 

архитектурно-

дизайнерской 

среды; 

— навыками 

использования 

новаций и 

достижений в 

области 

визуальной 

культуры. 

 

4. Место практики в структуре ООП академического бакалавриата. 

 

Учебная практика (проектно-изыскательская) является обязательным 

видом учебной работы бакалавриата, входит в Б2. «Практики» учебного 

плана по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

(уровень бакалавриата). Учебная практика (проектно-изыскательская) в 

разделе: Б2.У.2. В ходе прохождения учебной практики бакалавр использует 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин бакалавриата 1- 4 семестров.  

Практика базируется на следующих курсах дисциплин: 
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«Архитектурная графика», «Архитектурный рисунок фрагмента городской 

среды», «Архитектурной чертёж объекта городской среды», «История 

искусства», «Рисунок», «Композиционное моделирование (Основы 

пространственной композиции)», «История архитектуры, градостроительства 

и дизайна часть 1», «Живопись». 

 Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо 

как предшествующее: «Рисунок», «Живопись». 

 

5. Объем практики. 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 9 зачетных 

единиц; 324 часа. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 324 часа; 6 недель. 

Промежуточный контроль –  зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

6. Содержание практики.  

 

В таблице 2 представлены основные темы практических занятий и 

виды работ во время прохождения учебной практики (проектно-

изыскательская), а также связь их с компетенциями. 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Тематика 

практических 

занятий 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоем

кость, ч 

Формируемы

е 

компетенции 

1 Композиционные 

пейзажные 

зарисовки 

Задание включает в себя 

выполнение 4 рисунков размером 

15х20 см выбранного мотива с 

различных точек зрения, 

позволяющих наиболее полно 

изучить изображаемые объекты, 

а также найти наиболее 

интересное композиционное 

решение.  Материал тушь, кисть. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

2 Экстерьер 

архитектурного 

сооружения 

(памятники 

архитектуры, 

части 

архитектурного 

ансамбля) 

 Ставится задача на построение 

части архитектурного ансамбля в 

органической связи с 

окружающим ландшафтом. 

Обращается внимание на 

построение не только 

архитектурных объектов, но и 

построение поверхности земли, 

распределение масс 

растительности, на организацию 

пространства и пластическую 

связь природы и архитектуры. 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПК-7 

3 Архитектурное На полях рисунка делаются 14 ОПК-1 
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сооружение в 

городской среде 

(улица) 

эскизы визуальной ситуации с 

использованием перспективы, 

точек схода, картинной 

плоскости, точек зрения. Главное 

внимание обращается на 

построение архитектурных 

объемов, использование 

планировочных и перспективных 

осей, правильное распределение 

масштабных соотношений в 

пространстве. Необходимо при 

помощи правильно найденных 

тональных отношений передать 

глубину пространства, 

подчеркнуть его незамкнутый 

характер. При зарисовках 

архитектурных сооружений 

рекомендуется вводить в 

композицию фигуру человека, 

средства транспорта и т.п., 

определяющих изобразительную 

масштабность архитектуры, 

ландшафта. 

4 Рисунки 

архитектурных 

элементов 

деревянного и 

каменного 

зодчества 

На листе в крупном масштабе 

выполняется рисунок одной или 

нескольких архитектурных 

деталей (ордер, капитель, части 

карниза и др.) наиболее 

интересных и характерных для 

этого сооружения. Главное 

внимание в работе уделяется 

конструктивному анализу 

архитектурных форм,  

построению их в пространстве. 

Вспомогательные рисунки 

познавательного характера: 

ортогональные проекции, 

разрезы сечения и др. 

выполняются на полях листа. 

Пластический рельеф и объем 

архитектурной детали 

выполняется с помощью 

светотени. 

20 ОПК-1 

5 Рисунок 

интерьера 

В процессе работы над этим 

рисунком необходимо, чтобы 

студент уяснил особенности 

рисования интерьера, 

вытекающий из положения 

наблюдателя. На полях листа 

эскиз визуальной ситуации в 

плане с указанием точек схода, 

16 ПК-7 
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картинной плоскости, а также 

вспомогательные рисунки: 

ортогональные проекции, 

разрезы и др. 

В основном рисунке выявляется 

конструктивное построение 

пространства интерьера, а 

передача глубины визуально-

перспективного единства 

интерьера достигается при 

помощи тональных отношений и 

светотени. 

6 Зарисовки 

инженерных 

сооружений 

(транспорт, 

мосты, 

архитектурные 

сооружения) 

При выполнении этого задания 

студент должен обратить особое 

внимание на конструктивную 

связь между собой отдельных 

элементов этих машин и 

механизмов. На полях рисунков 

выполняются ортогональные 

проекции, а наиболее интересные 

узлы и детали выполняются в 

крупном масштабе. 

20 ОПК-1 

7 Рисунок 

растительного и 

животного мира 

В рисунке передаются и 

анализируются индивидуальные 

особенности растений, их 

отдельные формы и 

конструкции. Сначала 

анализируются общие планы, 

силуэты отдельных деревьев с 

разработкой конструкции ствола, 

веток, листьев. 

Отдельно выполняется рисунок 

дерева или группы деревьев с 

наиболее выразительной точки 

зрения, передаются 

индивидуальные особенности 

пород деревьев. 

Наряду с зарисовками растений 

могут по возможности 

производиться зарисовки 

животного мира: зверей, птиц, 

насекомых с внимательным 

изучением особенностей 

строения и анатомической 

характеристикой. 

14 ПК-7 

8 Архитектурный 

ансамбль 

(монастырь, 

площадь) 

Ставится задача на 

законченность рисунка в 

типовом и пластическом плане 

построения большого 

архитектурного ансамбля в 

органической связи с 

20 ПК-7 
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окружающим ландшафтом. 

9 Панорама 

исторической 

части города 

Итоговое занятие с применением 

всех навыков пленэрных 

зарисовок в течение летней 

практики: в основе композиции 

должно быть заложено умение 

передачи целостности большого 

пространства части города в 

непосредственной связи с 

природой, характерных 

архитектурно-исторических 

особенностей города. 

20 ОПК-1 

10 Этюды на 

выявление 

цветовых 

отношений в 

темпере 

Развитие способностей и 

мастерства быстрой и 

выразительной фиксации 

характерных черт не только 

видимой архитектуры, но и 

наброска вновь проектируемого 

сооружения. Жанр 

архитектурных зарисовок 

требует минимальных, 

лаконичных средств, острых и 

выразительных приемов 

изображения. Очертания и 

общий цветовой тон силуэта 

остаются основными, 

необходимыми и достаточными 

средствами этого жанра. Наряду 

с длительными рисунками 

делаются кратковременными 

набросками. (3 листа) 

20 ОПК-1 

11 Живописные 

композиции 

архитектурных 

сооружений  в 

местности с 

выраженным 

рельефом. 

Развитие колористического 

восприятия архитектуры в 

природной среде ее тектоники, 

пластике и колористики, а также 

совершенствование мастерства 

воспроизведения ее цветового 

образа средствами и способами 

станковой живописи. В систему 

специфических приемов этого 

жанра входят такие, как передача 

общего состояния освещенности 

и колорита всего изображения, 

воспроизведение световой и 

цветовой среды архитектуры и ее 

светотени, общих и частных 

цветовых отношений и 

характеристик предметов 

цветовой композиции, 

построение многопланового, 

иллюзорного пространства 

20 ОПК-1 
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архитектурного пейзажа на 

картинной плоскости. Перед 

основной работой рекомендуется 

сделать небольшой эскизный 

набросок для выявления 

наиболее полной выразительной 

и цветовой композиции. 

Материалом исполнения должна 

быть полноцветная палитра 

водяных или масляных красок.  

(3 листа). 

12 Копия 

произведения 

живописи в 

архитектуре 

(роспись, икона, 

изразец, фреска). 

Наглядное и непосредственное 

изучение композиционных и 

колористических приемов 

построения  сложных 

монументальных росписей, 

мозаик и фресок методом общего 

и детального анализа, и 

выполнение живописных копий 

фрагментов росписи.  

Копия фрагмента выполняется 

без передачи факсимильной 

детализации, но с передачей 

колористического строя, стиля 

рисунка, характерных деталей, 

фактуры красочного слоя и т.д. 

Материал исполнения – гуашь, 

темпера.   (1 лист) 

20 ОПК-1 

ПК-7 

13 Композиция в 

стиле 

монументально-

декоративной 

живописи. 

На основе предыдущего 

знакомства с архитектурой 

объекта зарисовок, в качестве 

сюжета изображается наиболее 

своеобразное сооружение или 

характерная деталь которые ярче 

всего символизирует 

архитектуру города.  

Декоративный прием 

изображение строится на 

лаконичной обобщенности форм, 

на условной экспрессии 

цветовых отношений, с идейным 

композиционным отбором и 

осмысленным взаимным их 

размещением, символически 

отображающим архитектуру 

города. Законченная  работа 

должна обладать сюжетно – 

композиционным, идейно-

выразительным и предметно-

изобразительным материалом, 

пригодным для создания 

20 ОПК-1 



 

31 
 

произведения монументально-

декоративного искусства, 

уместного в композиции стен 

фасада или интерьера, такого, 

как эмблема, герб города, 

картуш, клеймо монументальной 

живописи или ковер, гобелен в 

интерьере, а также с передачей 

фактуры материала 

предполагаемого исполнения в 

натуре: мозаики, майолики, 

цветной штукатурки, витража, 

ткани, и т.д. Материалом 

изображения может быть гуашь, 

темпера, акварель.  (2 листа) 

14 Архитектурный 

ансамбль, 

панорама. 

Задача задания состоит в том, 

чтобы студенты в своих работах 

сумели передать глубину 

воздушной перспективы,  

сгармонировать по цвету и тону 

на многоплановое пространство 

пейзажа. Композиция должна 

быть в определенном образном 

состоянии цвета и света (утро, 

вечер, день, пасмурно, солнечно). 

Панорама должна вмещать в себя 

основные 

достопримечательности 

исторического наследия города, в 

котором происходит практика 

студентов. 

20 ОПК-1 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по практике 64 ОПК-1 

 Итого: 

324 ч 

 

 

В таблице 3 представлены основные этапы прохождения учебной 

практики (проектно-изыскательской), а также формы текущего контроля. 
         

          Таблица 3. 

 

Разделы (этапы) практики Самостоятельная 

работа 

(трудоёмкость, в 

часах) 

 

Формы текущего 

контроля 

Организационный 

Обучение студентов в процессе 

выполнения ими различных заданий и 

обучение профессии. 

30 Отметки текущего этапа 

практики в дневнике. 

Основной 



 

32 
 

Выполнение рабочих зарисовок. 264 Отметки текущего этапа 

практики в дневнике. 

Заключительный 

Сдача дифференцированного зачёта. 30 Отзыв и оценка работы на 

практике со стороны 

руководителя практики. 

Итого: 324  

 

 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики 

контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы бакалавра;  

- фактические сроки пребывания бакалавра на учебной практике. 

 

7. Форма отчетности о прохождении практики. 

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 Выполненные зарисовки , оформленные на формате А-2,А-3 работы -

по разделам : 

- по живописи от 3х до 5 работ, 

- по рисунку от 3 до 6 работ. 

По итогам просмотра за все работы средне суммарно выставляется 

оценка по практике 

 Также производится оценка текущих работ на промежуточных этапах 

практики в ходе их выполнения. Аттестация по дисциплине производится по 

результатам просмотра всех выполненных работ и промежуточных 

аттестаций в форме дифференцированного зачета и вносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Система контроля учебной практики (проектно-изыскательской) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ на этапах: 

подготовка к практике; прохождение практики. 

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение бакалавром общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи учебной практики (проектно-изыскательской), порядок 

прохождения учебной практики;  

- понимание студентом задания учебной практики.  

На этапе прохождения учебной практики (проектно-изыскательской) 

руководитель практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы;  
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 8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике.  

 

 8.1 Процедура оценивания результатов практики. 

 

Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики 

(проектно-изыскательской) возлагается на руководителя практики. Перед 

началом практики руководитель практики проводит организационное 

собрание с направляемыми на практику студентами и информирует о ее 

целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем учебной практики 

(проектно-изыскательской). 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, проходит собеседования по 

проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (проектно-изыскательская) считается завершенной 

при условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в присутствии 

руководителя учебной практики с обязательным представлением студентом 

отчета о результатах прохождения практики.  

 

8.2  Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

способностью к эмоционально-художественной оценке условий 

существования человека в среде обитания и стремлением к 

совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик 

(ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, владением методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания; способностью использовать 

достижения визуальной культуры при разработке проектов (ПК-7); 

 

8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 3 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
Таблица 3 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в 

среде обитания и стремлением к совершенствованию ее художественных и 

функциональных характеристик (ОПК-1). 

Пороговый Знать:  особенности обитания 

человека в среде; 

Уметь: применять методику 

композиционного построения и 

объемно-пространственного 

решения архитектурного объекта; 

Владеть: навыками 

совершенствования функциональных 

характеристик среды; 

+ +  

Базовый Знать: критерии художественно-

эмоциональной и функциональной 

оценки среды; 

Уметь: использовать ручные и 

компьютерные техники 

графического и моделирования; 

Владеть: технологиями 

результативной оценки 

эмоционально-художественных 

характеристик среды; 

+ +  

Высокий Знать: средства, инструменты 

трансляции замысла в  ходе 

совместной деятельности  

различными средствами. 

Уметь: грамотно представлять 

замысел, передавать идеи и 

проектные предложения. 

Владеть:  опытом оценивания 

художественных и функциональных 

характеристик среды. 

+ + + 

способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владением методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания; способностью использовать достижения визуальной 

культуры при разработке проектов (ПК-7); 

Пороговый Знать: методы пространственной 

средовой организации; 

Уметь: использовать 

возможности пространственного 

воображения при проектировании; 

Владеть: навыками 

пространственного воображения и 

развитым художественным вкусом; 

 +  

Базовый Знать: методы объёмно -  +  
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пространственного моделирования. 

 

Уметь: моделировать 

гармоничную искусственную среду 

обитания; 

Владеть: приемами и навыками 

моделирования архитектурно-

дизайнерской среды; 

Высокий Знать: — передовые достижения 

визуальной культуры. 

Уметь: использовать новации 

в области визуализации при 

разработке проектов. 

Владеть: навыками использования 

новаций и достижений в области 

визуальной культуры. 

 + + 

 

8.4  Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во 

время прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы.  

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который 

не прошёл учебную практику (проектно-изыскательскую) получает 

оценку «неудовлетворительно».  

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной 

системе: 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ литературные и источники, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата. Задание показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
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выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных на 

«отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение 

при самостоятельной работе с чертежами. 

 
 

Таблица 4. Шкала оценивания результатов практики 

 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

1 2 3 4 

Организа

ционный 

 

Обучение 

студентов в 

процессе 

выполнения ими 

различных 

заданий и 

обучение 

профессии. 

«5» 

(отлично) 

Продвину

тый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

 

«4» 

(хорошо) 

Углублён

ный 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя).  
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«3» 

(удовл.) 

Пороговы

й уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной 

практики (проектно-изыскательской); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 

исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Основной Экскурсия на 

объекты. 

Выполнение  

эскизов, 

набросков. 

«5» 

(отлично) 

Продвину

тый 

уровень 

освоения 

 

– полно раскрыто содержание материала 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое 

знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески 

применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной 

учебной и научной литературы; 
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– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

– материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

«4» 

(хорошо) 

Углублён

ный 

уровень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя). 

«3» 
(удовл.) 

Пороговы

й 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки 

в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание учебной 

практики; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии, которые не 
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исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения и 

навыки. 

Заключит

ельный 

Подготовка 

отчёта, сдача 

дифференцирован

ного зачёта. 

«5» 

(отлично) 

Продвину

тый 

уровень 

освоения 

 

– отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

– владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

– умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу; 

– владеет навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

«4» 

(хорошо) 

Углублён

ный 

уровень 

освоения 

 

– при составлении отчёта об учебной практике 

имеются некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций научного 

руководителя; 

– студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет; 

– студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу. 

«3» 
(удовл.) 

Пороговы

й 

уровень 

освоения 

 

– в отчёте раскрыты не все вопросы, которые 

представлены в задании на практику;  

– студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных конференциях); 

– студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу.  

«2» 

(неудовл.) 

 

– отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД, 

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

– студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

– студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу;  

– студент не владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый предмет 

и не использует их в процессе публичного 
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выступления с научным докладом.  

 

На заседании кафедры бакалавру, не прошедшему учебную практику, 

могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачётную книжку за подписью руководителя практики от 

кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении 

практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

 

 8.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задания, 

содержание которых может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики.  
Таблица 6. Контрольные задания. 

 

Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). 

Основной Сформулировать основные положения практики для 

самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 

практике; научиться заниматься проектно-изыскательской 

деятельностью; научиться выполнять эскизы. 

Заключительный Составить отчёт по учебной практике (проектно-изыскательной). 

 

8.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 
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Примеры типовых контрольных заданий: 

 

1. Композиционные пейзажные зарисовки; 

2. Экстерьер архитектурного сооружения (памятники архитектуры, 

части архитектурного ансамбля); 

3. Архитектурное сооружение в городской среде (улица); 

4. Рисунки архитектурных элементов деревянного и каменного 

зодчества;  

5. Рисунок интерьера; 

6. Зарисовки инженерных сооружений (транспорт, мосты, 

архитектурные сооружения); 

7. Рисунок растительного и животного мира; 

8. Архитектурный ансамбль (монастырь, площадь); 

9. Панорама исторической части города; 

10.  Этюды на выявление цветовых отношений в темпере; 

11.  Живописные композиции архитектурных сооружений  в местности 

с выраженным рельефом; 

12.  Копия произведения живописи в архитектуре (роспись, икона, 

изразец, фреска); 

13.  Композиция в стиле монументально-декоративной живописи; 

14.  Архитектурный ансамбль, панорама. 

 

 9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Студенты, проходящие проектно-изыскательскую практику, должны 

иметь необходимый минимум оснащения для работы на объекте:  

- планшеты и легкие доски (для бумаги формата А-3); 

- папки пластиковые для хранения кроки; 

- карандаши автоматические с грифелями разной мягкости; 

- закрепленные на шнурке ластик и карандаш; 

- угольник; 

- нож канцелярский; 

- складной стульчик; 

- мел либо уголь для проведения нулевых уровней на стене. 

А также измерительные приборы и инструменты:  

- рулетка; 

- лазерный дальномер; 

В целях соблюдения техники безопасности у студентов должна быть 

удобная и простая одежда, не стесняющая движений, защищающая от солнца 

и пыли; обувь на толстой подошве. А также в каждой бригаде должна быть 

аптечка для оказания первой медицинской помощи. 
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10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература:  

 

1. Янес М.Д., Домингес Э.Р. Рисунок для архитекторов: учеб. 

пособие для вузов / Янес М.Д., Домингес Э.Р. - Москва, Арт-Родник. - 2007.  

2. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка:  учебник / Ли 

Н.Г. - Москва: Изд-во ЭКСМО, 2011. - 92с. 

3. Максимов О.Г. Рисунок в архитектурном творчестве: учеб. 

пособие для вузов  / Максимов О.Г. – М.: Архитектура-С, 2003. – 464 с.  

 

Дополнительная литература: 

 

 1. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок: Учеб. 

пособие / Тихонов С.В. - М.: Архитектура-С, 2005. – 196 с.   

2. Кудряшев С.Д. Графика: архитектурная, жанровая, прикладная: 

Учебное пособие / Кудряшев С.Д. – М.: Архитектура-С, 2007. – 288 с.  

 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к 

электронно-библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - 

издания современных российских издательств по всем областям 

гуманитарных знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: 

онлайн-словари, экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, 

интерактивные тесты; более 25 тысяч изданий. 

2. Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) - единая база учебно-

методических комплексов, практикумов, а также изданий, рецензируемых 

ВАК Минобрнауки РФ. Включает в себя более 35000 изданий по различным 

дисциплинам. 

3. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и 

учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, 

сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные 

журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

5. Book.ru (http://www.book.ru/) - современная учебная и научная 

литература издательства Кнорус, соответствующая федеральным 
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государственным образовательным стандартам и отвечает требованиям 

современного общества. 

6. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

7. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных 

авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в 

открытом доступе. 

8. Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП бакалавриата. 

Условия использования большинства электронных ресурсов 

регламентируются лицензионными соглашениями, содержащими 

ограничения для университета: использование только в научных и 

образовательных целях. С любого компьютера университета, подключенного 

к сети Интернет, организовано подключение в многопользовательском 

режиме без ограничения числа одновременных подключений к одному и 

тому же ресурсу. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в публичной сфере, технологии 

поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики (проектно-

изыскательской) практики студент использует программные продукты MS 

Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт факультета «Архитектура и урбанистика» 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/ 

4. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/ 

 

 

 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
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12.  Особенности организации и проведения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (проектно-

изыскательской) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики (проектно-изыскательской) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 
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Учебная практика 

(проектно-технологическая). 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её 

проведения. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 07.03.03. 

«Дизайн архитектурной среды» учебная практика (проектно-

технологическая) является обязательной и проводится для получения 

навыков и профессиональных умений в области дизайна архитектурной 

среды, полученных в вузе после изучения дисциплин учебного плана 1- 6 

семестров. 

Вид практики – учебная. 

Тип – проектно-технологическая. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Практика проводится под руководством 1 преподавателя на группу 

студентов из 8 — 10 человек в зависимости от объема и сложности задания. 

Каждый студент выполняет свой объем работ, не забывая, что он является 

членом команды. Работы на базе университета: 

- оформление выставок и экспозиций; 

- макетные работы 

- проектные работы по заказу подразделений ВУЗа и по договорам со 

сторонними организациями. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний бакалавров, полученных при обучении, приобретение 

и развитие общекультурных и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень 

бакалавриата). 

 

2. Цели и задачи практики 

 

Проектно-технологическая практика предполагает получение 

первичных профессиональных навыков в учебных мастерских вуза. 

Студентом осваиваются производственные и технологические условия, в 

которых проходит процесс архитектурного проектирования, расширяется 

набор технических навыков макетирования и выполнения чертежей. 

Студенты знакомятся с технологией отделочных, реставрационных и 

реконструкционных работ, овладевают навыками работы со строительными 
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материалами. Закрепляются теоретические знания, приобретенные в 

лекционных курсах. 

 Задачи проектно-технологической практики: научиться 

организовывать самостоятельно свою профессиональную работу, освоить 

приемы работы с некоторым программным обеспечением, освоить основы по 

эксплуатации зданий и сооружений, освоить основы ремонтных работ. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 Для прохождения учебной практики студент должен иметь 

представление: 

- о методике архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом 

контексте; 

- о творческих приемах выдвижения авторского архитектурно-

художественного замысла, стимулирования инноваций; 

- о приемах и средствах композиционного моделирования, методах и 

технологиях компьютерного и макетного проектирования. 

 Знать: 

- основы теории и методы архитектурно-дизайнерского средового 

проектирования; 

- методы предпроектного анализа, состав и правила выполнения 

архитектурно-строительных чертежей и архитектурных решений зданий и 

объемных сооружений; 

- теории и методы архитектурной композиции, основы визуального 

восприятия и принципы упорядочения форм и пространств. 

- методологические основы организации пространства и специфику 

взаимосвязей в вопросах формообразования его элементов. 

 Уметь: 

- собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную 

идею и последовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного 

решения; 

- обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических 

задач создания здоровой, доступной и комфортной среды. 

 Прохождение учебной практики служит основой для освоения 

следующих дисциплин: «Проектирование городской среды», 

«Проектирование интерьеров». 
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4. Место практики в структуре ОП программы бакалавриата 

«Дизайн архитектурной среды». 

  

 Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавриата, входит в Б2. «Практики» по направлению подготовки 07.03.03 

Дизайн архитектурной среды (уровень бакалавриата). Учебная практика в 

разделе: Б2.У.3. В ходе прохождения учебной практики будущий бакалавр 

использует знания, полученные после изучения дисциплин бакалавриата 1- 6 

семестра. 

          Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 

«Основы эргономики и технической эстетики», «Композиционное 

моделирование (Основы пространственной композиции)», «Архитектурно-

строительные технологии (Основы строительного производства)», 

«Архитектурный чертеж объекта городской среды», «Малые архитектурные 

формы», «Проектирование торговой среды». 

 

5. Объем практики  

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часа, 4 недель. Программой дисциплины предусмотрены: 

самостоятельная работа студента 216 часа. Итоговый контроль -  зачет с 

оценкой в 6 семестре. 

 

6. Содержание практики  

 

Содержание практики представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Содержание практики 

№

 п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы во время прохождения 

практики 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Организационное собрание со 

студентами, инструктаж по технике 

безопасности, оформление дневников 

практик с заданиями (12 часов). 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

2 Основной этап Выполнение студентом под контролем 

преподавателя поставленных задач 

(190 часов). 

Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

3 Заключительный 

этап 

Отчет по практике, в виде 

заполненного дневника по практике, с 

оценками  руководителей практики от 

подразделений ВУЗа (приемщиков) 

работ (14 часов). 

Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 
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На этапе прохождения учебной практики руководитель практики 

контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы бакалавра;  

- фактические сроки пребывания бакалавра на учебной практике. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 

 В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание учебной 

практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в 

соответствии с планом.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения учебной практики, а также связь их с компетенциями. 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работы во 

время прохождения 

практики 

Трудоемкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Организационный 

этап 

Организационное 

собрание со 

студентами, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

12 ПК-4 

 

2 Основной этап Выполнение 

студентом под 

контролем 

преподавателя 

поставленных задач. 

190 ПК-7 

ПК-4 

3 Заключительный 

этап 

Подготовка и 

оформление отчетной 

документации. 

14 ПК-7 

 Итого: 216 ч  

 

Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

работу на любом этапе практики, активно участвовать в общественной 

деятельности производственного коллектива (в своей подгруппе), 

способствуя успеху выполнения работ. 

 

7. Форма отчетности о прохождении практики 

 

Формой отчетности об учебной практике (проектно-технологической) 

является дифференцированный зачёт. 

        Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. 

        Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки студента. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Процедура оценивания результатов практики 

 

Общее руководство и контроль над прохождением учебной практики 

(проектно-технологической) возлагается на руководителя практики. Перед 

началом практики руководитель практики проводит организационное 

собрание с направляемыми на практику студентами и информирует о ее 

целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется руководителем учебной практики. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, проходит собеседования по 

проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий. 

Учебная практика (проектно-технологическая) считается завершенной 

при условии выполнения студентом всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам учебной практики (проектно-технологической) 

проводится в присутствии руководителя учебной практики с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. 

Сроки сдачи практики определяются Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата. 

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и 

индивидуальным заданием студента.  

Отчет по учебной практике сдается в форме дневника прохождения 

практики. 

 

8.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению 

подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень бакалавриата): 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- аналитическая деятельность. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Этапы формирования компетенций в процессе освоения      

                     образовательной программы 

 

Этапы 

практик

и 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины 

ОП, 

формирующие 

компетенции 

Организа

ционный 

 Организационное собрание 

со студентами, инструктаж 

по технике безопасности. 

способностью собирать 

информацию, определять 

проблемы, применять 

анализ и проводить 

критическую оценку 

проделанной работы на 

всех этапах 

предпроектного и 

проектного процессов, и 

после осуществления 

проекта в натуре (ПК-4) 

Организация 

торгового 

пространства; 

Реконструкция 

здания под офис. 

 

Основной Выполнение студентом под 

контролем преподавателя 

поставленных задач. 

способностью собирать 

информацию, определять 

проблемы, применять 

анализ и проводить 

критическую оценку 

проделанной работы на 

всех этапах 

предпроектного и 

проектного процессов, и 

после осуществления 

проекта в натуре (ПК-4); 

способностью 

демонстрировать 

пространственное 

воображение, развитый 

художественный вкус, 

владением методами 

моделирования и 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания; способностью 

использовать 

достижения визуальной 

культуры при разработке 

проектов (ПК-7); 

Композиционное 

моделирование 

(Основы 

пространственной 

композиции); 

архитектурная 

колористика; 

пластическое 

моделирование 

(скульптура); 

основы 

эргономики и 

технической 

эстетики; 

цвето-световая 

среда в 

архитектуре; 

организация 

торгового 

пространства; 

реконструкция 

здания под офис. 

 

Заключит

ельный 

Подготовка и оформление 

отчетной документации. 

Сдача дифференцированного 

зачёта. 

способностью 

демонстрировать 

пространственное 

воображение, развитый 

художественный вкус, 

владением методами 

моделирования и 

Композиционное 

моделирование 

(основы 

пространственной 

композиции); 

архитектурная 

колористика; 
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Этапы 

практик

и 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины 

ОП, 

формирующие 

компетенции 

гармонизации 

искусственной среды 

обитания; способностью 

использовать 

достижения визуальной 

культуры при разработке 

проектов (ПК-7); 

пластическое 

моделирование 

(скульптура); 

основы 

эргономики и 

технической 

эстетики; 

цвето-световая 

среда в 

архитектуре. 

 

 

8.3 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 
Таблица 4. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Этапы практики Показатели и критерии оценивания 

Знать Уметь Владеть 

Организационный, 

Основной. 

способностью собирать информацию, определять проблемы, 

применять анализ и проводить критическую оценку проделанной 

работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов, и 

после осуществления проекта в натуре (ПК-4) 

особенности 

проектирования 

средовых объектов и 

систем; 

нормативные 

требования к 

проектированию 

средовых объектов 

различного типа; 

современные 

тенденции 

проектирования 

архитектурной 

среды. 

использовать 

специальную 

литературу и 

электронные 

ресурсы для поиска 

необходимой 

информации; 

пользоваться 

нормативной 

литературой, 

необходимой для 

проектирования; 

формулировать цели 

и задачи проекта, 

анализировать 

результаты каждого 

этапа 

проектирования. 

навыками работы с 

любыми 

источниками 

информации;  

способностью 

критически 

оценивать 

промежуточные и 

окончательные 

результаты 

проектного 

процесса;  

навыками 

проведения анализа 

результата 

проектирования и 

осуществления 

авторского надзора. 

Основной,  

Заключительный. 

способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, владением методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания; 

способностью использовать достижения визуальной культуры при 

разработке проектов (ПК-7). 
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методы 

пространственной 

средовой 

организации; 

методы объемно-

пространственного 

моделирования; 

передовые 

достижения 

визуальной 

культуры. 

использовать 

возможности 

пространственного 

воображения при 

проектировании; 

моделировать 

гармоничную 

искусственную 

среду обитания; 

использовать 

новации в области 

визуализации при 

разработке проектов. 

навыками 

пространственного 

воображения и 

развитым 

художественным 

вкусом; 

приемами и 

навыками 

моделирования 

архитектурно-

дизайнерской среды; 

навыками 

использования 

новаций и 

достижений в 

области визуальной 

культуры. 

 

 

8.4 Шкала оценивания оценивания уровня приобретенных 

компетенций во время прохождения практики: 

 

Результаты защиты учебной практики оцениваются по пятибалльной 

системе: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. Студенты 

работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для 

выполнения предлагаемых работ литературные и источники, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено в 

полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата. Задание показывает знание учащихся основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в оформлении 

результатов работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

практическая работа выполняется и оформляется студентами при помощи 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных на 

«отлично» данную работу студентов. На выполнение задания затрачивается 

много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение 

при самостоятельной работе с чертежами. 
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Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки  

Организацион

ный 

 

Обучение 

студентов в 

процессе 

выполнения 

ими различных 

заданий и 

обучение 

профессии. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание 

материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

  – материал излагается 

систематизировано и 

последовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания 

руководителя практики;  

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 
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теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию 

в новой ситуации. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

учебной практики; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

Основной Экскурсия на 

объект. 

Выполнение 

рабочих 

чертежей и 

эскизов, 

макета. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание 

материала 

– точно используется терминология; 

– продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

– допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются 

после замечания руководителя 

практики (научного руководителя); 

  – материал излагается 

систематизировано и 

последовательно; 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не 

все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются после замечания 

руководителя практики. 



 

56 
 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность 

компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию 

в новой ситуации; 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

учебной практики; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей, или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после нескольких 

наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

Заключительн

ый 

Подготовка 

пояснительной 

записки, 

дифференциро

ванный зачет. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- ПЗ выполнена с учётом всех 

требований (содержание, все 

вопросы раскрыты полностью, 

выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к ПЗ;  

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении ПЗ об учебные 

практики имеются некоторые 

замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени 
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владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на 

изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в ПЗ раскрыты не все вопросы, 

которые представлены в задании на 

практику;  

- студент не владеет навыками 

устного научного 

выступления (публичного 

выступления перед 

сокурсниками и преподавателями с 

научным 

докладом на научных 

конференциях); 

-  студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к ПЗ.  

«2» (неудовл.) - ПЗ оформлена без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 

2015; 

- студент не владеет навыками 

устного  

выступления (публичного 

выступления перед 

сокурсниками и преподавателями); 

-  студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к ПЗ.  

 

8.5 Процедура оценивания результатов практики 

 

После завершения практики в течение трех дней представить на 

кафедру по утвержденной форме отчет. 

По окончании практики получить от руководителя практики зачет с 

оценкой в зачетку и ведомость. 

Защитить отчет по практике в установленном порядке и в 

установленные сроки (по учебной практике - в 15-ти дневный срок после 

начала занятий в следующем семестре). Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины, получившие 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику 

повторно (в период студенческих каникул) или могут быть отчислены из 

университета, как имеющие академическую задолженность. 
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8.6 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП: 
 

За время прохождения практики студент выполняет задания, 

содержание которых может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

  

Примеры типовых контрольных заданий: 

 

1. Иллюстративный ряд по выбранной теме проектирования или 

выставке; 

2. Презентация проектных идей по объекту проектирования или 

выставке; 

3. Доклад о современныx тенденция проектирования объектов; 

4. Подбор литературных источников в области дизайна архитектурной 

среды или интерьера (в том числе англоязычныx публикаций);  

5. Реферат трех ключевых текстов (англоязычных) по новым методам 

проектирования интерактивной среды и интерьера; 

6. Реферат по новым направлениям проектирования дизайн-среды; 

7. Доклад на конференцию по выбранной теме.   
 

Таблица 6. Контрольные задания 

 

Этапы практики Контрольные задания 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике).  

Основной Сформулировать основные положения практики для 

самостоятельного закрепления выполненных заданий по 

учебной практике; научиться заниматься проектно-

технологической деятельностью. 

Заключительный Составить отчёт по учебной практике (проектно-

технологической)  

 

 

8.7 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 введение 

в действие Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и со следующими 

нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 
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государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексный 

характер и включать в себя: 

- оценку уровня владения профессиональными навыками и умениями;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе на определённых 

видах дизайнерских работ; 

           - овладение практическими навыками по соответствующей профессии. 

- оценку личностных качеств студента (оценивается культура общения, 

уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных при 

изучении отдельных разделов дисциплин учебного плана бакалавриата;  

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в том 

числе на электронных носителях. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на проектно-технологической практике 

 

Учебно-методическое руководство практиками осуществляет 

выпускающая кафедра «Дизайн» привлекая к этой работе 

высококвалифицированных преподавателей, имеющих опыт практической 

работы. Методическое обеспечение практики, руководство практикой 

включает: 

1. Опрос студентов о желаемых подразделениях для прохождении 

практики, разъяснение заданий на практику, условий выполнения, характера 

отчетности. 

2. Сбор заявлений на прохождение практики, подготовка проекта 

приказа. 

3. Размещение приказов на практику на информационных стендах 

кафедры с целью ознакомления студентов. 

4. Организационное собрание по практике. 

5. Инструктаж по технике безопасности. 

6. Ежедневный контроль над прохождением практики, явкой, 

соблюдением техники безопасности. 

7. Зачетное собрание. 

Формы отчетности: 
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Студенты предоставляют дневник практики с описанием проделанной 

работы по дням, заверенный подписями руководителей практики. Справку о 

прохождении практики из подразделений ТОГУ. 

Критерии оценки учебной практики: 

Положительную оценку получают студенты, пунктуально являющиеся 

для прохождения практики, в срок и качественно выполняющие 

возложенные на них поручения, соблюдающие трудовую дисциплину и 

требования техники пожарной безопасности. 

Перед началом каждой практики кафедра проводит собрание студентов и 

руководителей практики, на которой читается вводная лекция. Вводная 

лекция включает в себя теоретическую часть, а так же в ней ставятся задачи 

практики, объясняются ее цели, устанавливается порядок прохождения и 

составления отчета о практике.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

 Основная литература: 

 

1. Маклакова Т.Г. Архитектура: учебник для вузов (направ. подготовки 

бакалавров и магистров, спец. «Стр-во»/ Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., 

Шарапенко В.Г., Балакина А.Е.-Москва: АСВ, 2004. - 464с. 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий: учеб. пособие для 

вузов (направ. 630100 «Архитектура») / под ред.: М.В. Лисициана, Е.С. 

Пронина. - М.: Архитектура-С, 2006. - 488с. 

3. Нанасова С.М. Архитектурно-конструктивный практикум. (Жилые 

здания): учеб. пособие для вузов (направ. «Стр-во») / Нанасова Светлана 

Михайловна. - М.: АСВ, 2005. - 200с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление 

архитектурно-строительных чертежей: [Учеб.пособие для вузов] / 

Георгиевский Олег Викторович. - М.: Архитектура-С, 2004. - 80с. 
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Перечень интернет-ресурсов: 

 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к 

электронно-библиотечной системе университета: 

1. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - 

издания современных российских издательств по всем областям 

гуманитарных знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: 

онлайн-словари, экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, 

интерактивные тесты; более 25 тысяч изданий. 

2. Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) - единая база учебно-

методических комплексов, практикумов, а также изданий, рецензируемых 

ВАК Минобрнауки РФ. Включает в себя более 35000 изданий по различным 

дисциплинам. 

3. Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и 

учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, 

сборники научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные 

журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

4. Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, 

филологии, праву и юриспруденции. 

5. Book.ru (http://www.book.ru/) - современная учебная и научная 

литература издательства Кнорус, соответствующая федеральным 

государственным образовательным стандартам и отвечает требованиям 

современного общества. 

6. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная 

литература, а также периодические издания. 

7. E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека - крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных 

авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в 

открытом доступе. 

8. Электронная библиотека диссертаций РГБ; 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов, обучающихся по ООП бакалавриата. 

Условия использования большинства электронных ресурсов 

регламентируются лицензионными соглашениями, содержащими 

ограничения для университета: использование только в научных и 

образовательных целях. С любого компьютера университета, подключенного 

к сети Интернет, организовано подключение в многопользовательском 

режиме без ограничения числа одновременных подключений к одному и 

тому же ресурсу. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В целях реализации компетентного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров  предусмотрено применение в обучении современных 

образовательных технологий, ориентированных на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность студентов. По учебной практике (проектно-

технологической)  предусмотрены следующие образовательные технологии: 

1. Технологии традиционного обучения. Объяснительно-

иллюстративное обучение – лекционные технологии. 

2. Технологии развивающего обучения. Развитие критического 

мышления студентов, учебные дискуссии. 

3. Технологии индивидуализации обучения. Коллективные и 

индивидуальные технологии обучения. 

4. Технологии обучения в партнерстве. Проектные технологии, 

технологии совместного обучения. 

В период прохождения учебной практики, будучи в должности 

техника, будущий архитектор сталкивается с проблемами реального 

проектирования, знакомится со структурными особенностями проектной 

организации или фирмы, овладевает принципами профессионального 

взаимодействия со специалистами смежных инженерных профессий. Студент 

адаптируется к разнообразным видам проектных работ, графическому 

исполнению проектов, знакомится с системой согласования и утверждения 

проектной документации. Программа учебной практики предусматривает 

выполнение студентом любых работ в соответствии с квалификационными 

характеристиками специалиста – архитектора. 

В соответствии с задачами будущей профессиональной деятельности 

студент: 

- занимается разработкой архитектурной части комплексных проектов 

различного назначения; 

- выполняет проектные, научно-исследовательские и другие работы, 

связанные с архитектурным проектированием; 

- проводит предпроектный анализ по определению наиболее 

рационального решения в области экономики, экологии, конструкций, 

композиционного и объемно-пространственного решения объекта; 
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- грамотно изображает архитектурный замысел, выполняет рабочие 

чертежи и макеты, применяет знания смежных и сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов; 

-  принимает участие в рассмотрении, согласовании и защите проектов 

в вышестоящих организациях; 

- знакомится с постановлениями, распоряжениями, приказами и 

другими руководящими и нормативными документами, касающимися 

направлений развития архитектуры и строительства; 

- знакомится со спецификой региональных и местных природных, 

экономических, экологических и других условий реализации архитектурных 

решений. 

При изучении дисциплины студенты должны быть обеспечены 

доступом к справочно-информационным системам и периодическим 

изданиям.   Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым 

редактором Word, кроме того используются, при желании, программные 

продукты CorelDraw, Photoshop, AutoCAD. 

Для подготовки и проведения учебной практики (проектно-

технологической) студент использует программные продукты MS Office, а 

также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт факультета «Архитектура и урбанистика» 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/ 

4. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/ 

 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения учебной практики на кафедре «Дизайн архитектурной 

среды» ТОГУ используется следующее материально-техническое 

обеспечение: читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки 

вуза (227 л); персональные компьютеры (508 – компьютерный класс); 

ноутбуки (по необходимости); аудитории для практических занятий (537б), 

МТБ организаций. 

 

 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
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13. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  

 При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 

07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» производственная практика 

(преддипломная) является обязательной и проводится с целью подготовки к 

выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная.  

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной) – 

дискретная путём чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и дипломным  

руководителем; 

- сбор материала по теме ВКР (аналоги, отечественный и зарубежный 

опыт по теме проектирования, нормативные документы, обзор литературы, 

обследование объекта, обмеры); 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой 

библиотеки. 

Цель преддипломной практики – сбор необходимых данных об объекте 

проектирования для качественной разработки выпускной квалификационной 

работы (ВКР). Систематизация полученной информации при прохождении 

производственной практики (преддипломная). 

Задачи практики  

– сбор материала по объекту проектирования; 

- анализ фактологического материала; 

- изучение нормативныx и регламентирующих документов;  

- изучение специальной отечественной и зарубежной литературы, 

интернет-источников. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) студент должен: 

- выполнить аналитическую часть (предпроектный анализ) выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

- оформить результаты в виде иллюстративного материала, обмерных 



 

67 
 

чертежей, фотодокументов, список специальной литературы.  

Желательно также рассмотреть вопросы о возможной реализации 

проекта. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, 

умений и навыков. 

 В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

преддипломной практики и связь их с компетенциями. 
Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1.  ОПК-2 способностью 

применять знания 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов, 

действовать 

инновационно и 

технически 

грамотно при 

использовании 

строительных 

технологий, 

материалов, 

конструкций, 

систем 

жизнеобеспечения 

и информационно-

компьютерных 

средств;  

- смежные и 

сопутствующие 

дисциплины; 

- сущность, 

логику и 

структуру 

выбора 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин 

- формы 

применения на 

практике знаний 

из области 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин. 

 

- разъяснять 

суть смежных 

и 

сопутствующи

х дисциплин; 

- объяснять 

задачи 

смежных и 

сопутствующи

х дисциплин 

при разработке 

проектов; 

- выбирать 

эффективные 

методики 

использования 

ИКТ. 

 

- навыками 

решения задач 

использования 

строительных 

технологий и 

ИКТ при 

разработке 

проектов;  

- навыками 

объяснения задач 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов;  

- опытом 

использования 

инновационных, 

технически 

грамотных 

средств 

проектирования. 

2 ПК-2 способностью 

создавать 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты согласно 

функциональным, 

эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим и 

другим 

основополагающим 

- предметное 

содержание 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования; 

- особенности 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

как 

профессиональн

ой деятельности; 

- создавать 

эскизы 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты; 

- создавать 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты 

согласно 

функциональн

ым, 

- навыками 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования;  

- технологиями 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

на всех стадиях - 

от эскизного 

проекта – до 

детальной 
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требованиям, 

нормативам и 

законодательству 

на всех стадиях: от 

эскизного проекта 

– до детальной 

разработки и 

оценки 

завершенного 

проекта согласно 

критериям 

проектной 

программы; 

- методы 

создания 

архитектурно-

дизайнерских 

проектов 

согласно 

функциональны

м, эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим 

и другим 

основополагающ

им требованиям, 

нормативам и 

законодательств

у на всех 

стадиях: от 

эскизного 

проекта – до 

детальной 

разработки. 

эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим 

и другим 

основополагаю

щим 

требованиям, 

нормативам и 

законодательст

ву на всех 

стадиях; 

- оценить 

завершенный 

проект 

согласно 

критериям 

проектной 

программы. 

 

разработки;  

- навыками 

комплексной 

оценки 

завершенного 

проекта. 

3 ПК-5 способностью 

осуществлять 

предпроектный 

анализ и 

разрабатывать 

концепции 

проектирования 

путем определения 

задач и средств 

проектирования 

предметно-

пространственных 

комплексов для 

конкретных 

заказчиков и 

пользователей, 

проводить оценку 

контекстуальных и 

функциональных 

требований к 

искусственной 

среде обитания; 

- составляющие 

предпроектного 

анализа; 

- методы 

определения 

задач и средств 

проектирования 

предметно-

пространственн

ых комплексов;  

- методологию 

оценки 

контекстуальны

х и 

функциональны

х требований к 

архитектурно-

дизайнерской 

среде. 

 

- грамотно 

осуществлять 

предпроектный 

анализ; 

- разрабатывать 

концепции 

проектировани

я для 

конкретных 

объектов и 

заказчиков; 

- проводить 

оценку 

контекстуальн

ых и 

функциональн

ых требований 

к 

искусственной 

среде 

обитания. 

 

- навыками 

выполнения 

первой стадии 

проектирования - 

предпроектного 

анализа; 

- способностью 

принятия 

концепции 

проектирования 

архитектурно-

дизайнерской 

среды для 

конкретных 

условий; 

- навыками 

оценки 

конкретных 

требований к 

формированию 

искусственной 

среды обитания. 

4 ПК-8 способностью 

грамотно 

представлять 

архитектурно-

дизайнерский 

замысел, 

передавать идеи и 

- основы 

процесса 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования

; 

- этапы 

- 

анализировать 

задание и 

изучать 

проектный 

опыт по 

разрабатываем

- базовыми 

методами 

разработки и 

представления 

архитектурно-

дизайнерского 

замысла;  
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проектные 

предложения, 

изучать, 

разрабатывать, 

формализовать и 

транслировать их в 

ходе совместной 

деятельности 

средствами устной 

и письменной речи, 

макетирования, 

ручной и 

компьютерной 

графики, 

количественных 

оценок.  

формализации и 

транслирования 

архитектурно-

дизайнерского 

замысла в 

эскизный 

проект; 

- современные 

способы 

реализации 

проектной идеи. 

 

ой теме для 

создания 

проектного 

предложения; 

- передавать и 

обсуждать 

проектную 

идею 

средствами 

устной и 

письменной 

речи, 

макетирования 

и 

эскизирования

; 

- использовать 

передовые 

технологии 

архитектурно-

дизайнерского 

проектировани

я при 

составлении 

проекта. 

- методикой 

разработки и 

анализа 

проектных 

решений и 

составления 

моделей для 

оценки 

состояния, и 

прогноза; 

- опытом 

выражения 

проектного 

предложения 

современными 

проектными 

средствами. 

 

3. Место практики в структуре ОП бакалаврской программы «Дизайн 

архитектурной среды» 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 10 

семестре. Преддипломная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавриата, входит в Б2. «Практики» учебного плана по 

направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень 

бакалавриата). Производственная практика в разделе: Б2.П.1. В ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной) бакалавр 

использует знания, полученные после изучения дисциплин бакалавриата.  

В ходе прохождения практики студент использует знания, полученные 

после изучения комплекса дисциплин бакалавриата.  Производственная 

практика базируется на следующих курсах дисциплин: «Основы эргономики 

и технической эстетики», «Архитектурное материаловедение», 

«Композиционное моделирование (Основы пространственной композиции)», 

«Колористика», «Социальные и экологические основы архитектурно-

дизайнерского проектирования», «Типология средовых объектов», 

«Проектирование оборудования», «Архитектурный менеджмент и адми-

нистрирование». А также профессиональных дисциплин: «Жилой интерьер и 

приватная зона», «Монофункциональное общественное сооружение», «Объ-

ект общественного питания», «проектирование торговой среды», «Органи-

зация рабочего места» и др. 
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4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 24 зачетных 

единицы; 864 часа.  

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 864 часа; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 10 семестре; отчёт 

по практике).   

 

5. Содержание практики 

 

Преддипломная практика проводится на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» и в архитектурно-дизайнерских фирмах, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 

заключен договор о сотрудничестве (приложение 1). В первый день практики 

студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего 

распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности. В процессе прохождения 

производственной практики (преддипломной) студент должен ежедневно 

вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание 

производственной практики (преддипломной) и основные сведения, 

полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчёта по практике. 

Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) 

в профильной организации, то обязательным условием для прохождения 

практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с 

организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо 

индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на 

практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается 

путевка (приложение 3). 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики (преддипломной), а также связь их 

с компетенциями. 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы во время прохождения 

практики 

Трудоемк

ость, ч 

Формируем

ые 

компетенции 

1 Подготовите

льный этап 

Выдача заданий на практику и 

собеседование по их перечню и 

64 ОПК-2 
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порядку их выполнения. 

2 Исследовате

льский этап 

- cформулировать цель, задачи, объект 

и предмет исследования, материал 

исследования, практическую и 

теоретическую значимость 

исследования и др.; 

- cбор и систематизация фактического 

материала, статистическая его 

обработка, формулировка основных 

положений работы, иллюстрация этих 

положений; 

- cоставить краткие тезисы по 

содержанию глав научного 

исследования; 

- составить конспект введения к ВКР; 

- составить конспект заключения к 

ВКР; 

- оформить образцы приложений к 

ВКР, если в них есть необходимость 

- подготовить научный доклад 

по теме научного исследования. 

730 ОК-8 

   ОПК-2 

3 Отчетный 

этап 

Подготовка отчёта по практике. 70 ПК-5 

ПК-8 

 Итого: 

864ч 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с 

оценкой.  

Система контроля производственной практики (преддипломной) 

предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на 

этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи преддипломной практики, порядок прохождения практики;  

- понимание студентом задания преддипломной практики.  

На этапе прохождения преддипломной практики руководитель 

практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы студента;  

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике 

(преддипломной).  

В отчёт по преддипломной практике входят:  

- задание на практику;  

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);  

- дневник прохождения практики;  

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6);  
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- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;  

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, 

приложения (в случае необходимости).  

Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчёта по практике. 

Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки студента. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически 

грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально 

каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД.  

На титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, 

название университета и кафедры, которая руководит практикой, 

наименование практики, место и сроки прохождения производственной 

практики (преддипломной), фамилия и инициалы студента, номер группы, а 

также фамилия, инициалы и должность руководителя производственной 

практики (преддипломной) от кафедры. Отчёт должен содержать перечень 

основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта:  

- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, 

иллюстрацию этих положений и их обоснование, 

- конспект введения к выпускной квалификационной работе, 

- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 

- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 

- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной 

квалификационной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной 

квалификационной работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной 

при подготовке отчёта по практике. 

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике (преддипломной). Объем отчёта 50 страниц текста, не считая 

иллюстраций и перечня литературы. Отчёт по производственной практике 

(преддипломной) сдаётся на проверку и защищается руководителю 

производственной практики (преддипломной) от кафедры до начала 

экзаменационной сессии. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной 

среды», программа бакалавриата «Дизайн архитектурной среды»:  

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ОПК-2).   

 Профессиональные компетенции: 

- способность создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-2); 

- способность осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать 

концепции проектирования путем определения задач и средств 

проектирования предметно-пространственных комплексов для конкретных 

заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-5); 

- способность грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, 

передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8).  

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы по семестрам. 
Таблица 3 

 

Компетен

ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 

 

4 сем 5 сем 

 

6 сем 7 сем 

 

8 сем 

ОПК-2    + + + + + 

ПК-2  + + + + + + + 

ПК-5    + + + + + 

ПК-8  + + + + + + + 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

1 2 3 

Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ОПК-2) 

Пороговый Знать: историю профессии и роль 

архитектора-дизайнера в 

современном обществе; 

Уметь: пользоваться 

информационными технологиями 

для получения информации о 

современных тенденциях в области 

архитектуры и дизайна; 

Владеть: навыками проектирования. 

+ +  

Базовый Знать: актуальные тенденции в 

области архитектуры и дизайна. 

Уметь: ориентироваться в 

современных культурных 

сообществах. 

Владеть: профессиональной 

ответственностью в проектной 

деятельности. 

 + + 

Высокий Знать: методы совершенствования 

среды за счет архитектурно-

дизайнерской реорганизации. 

Уметь: критически мыслить 

относительно собственной 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих. 

Владеть: знаниями в области 

психологии и демонстрации 

собственных знаний и умений.  

+ +  

Способность создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-2); 

Пороговый Знать: методы применения 

теоретических и практических 

+   
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знаний. 

Уметь: находить способы 

совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Владеть: навыками оценки и 

анализа  

профессиональной архитектора в 

процессе формирования предметно-

пространственной среды.  

Базовый Знать: методы оценки 

сложившегося состояния среды 

обитания. 

Уметь: использовать полученные 

знания для совершенствования 

условий жизни человека и общества 

путем архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Владеть: навыками адекватной 

оценки собственной и чужой 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности. 

+ +  

Высокий  Знать: основные технологии в 

области тайм-менеджмента и 

повышения мотивации. 

Уметь: управлять 

профессиональными навыками для 

стимулирования профессиональной 

деятельностью. 

Владеть: высокой мотивацией к 

работе и совершенствованию знаний. 

+ + + 

Способность осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать концепции 

проектирования путем определения задач и средств проектирования предметно-

пространственных комплексов для конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

(ПК-5). 

Пороговый Знать: историю профессии и роль 

архитектора-дизайнера в 

современном обществе; 

Уметь: пользоваться 

информационными технологиями 

для получения информации о 

современных тенденциях в области 

архитектуры и дизайна; 

Владеть: навыками проектирования. 

+   

Базовый Знать: актуальные тенденции в 

области архитектуры и дизайна. 

Уметь: ориентироваться в 

современных культурных 

сообществах. 

Владеть: профессиональной 

+ +  
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ответственностью в проектной 

деятельности. 

Высокий Знать: методы совершенствования 

среды за счет архитектурно-

дизайнерской реорганизации. 

Уметь: критически мыслить 

относительно собственной 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих. 

Владеть: знаниями в области 

психологии и демонстрации 

собственных знаний и умений.  

+ + + 

Способность грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать 

их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8). 

Пороговый Знать: историю профессии и роль 

архитектора-дизайнера в 

современном обществе; 

Уметь: пользоваться 

информационными технологиями 

для получения информации о 

современных тенденциях в области 

архитектуры и дизайна; 

Владеть: навыками проектирования. 

+   

Базовый Знать: актуальные тенденции в 

области архитектуры и дизайна. 

Уметь: ориентироваться в 

современных культурных 

сообществах. 

Владеть: профессиональной 

ответственностью в проектной 

деятельности. 

+ +  

Высокий Знать: методы совершенствования 

среды за счет архитектурно-

дизайнерской реорганизации. 

Уметь: критически мыслить 

относительно собственной 

архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих. 

Владеть: знаниями в области 

психологии и демонстрации 

собственных знаний и умений.  

+ + + 

 

 

 

7.3  Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 
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1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы.  

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности 

компетенции для студента. 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который 

не прошёл производственную практику (преддипломную) получает 

оценку «неудовлетворительно».  
 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

 

Э
т
а
п

ы
 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

 

Результаты практики 

 

 

 

Оценка 

 

Критерии оценки 

1 2 3 4 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, полученных в 

процессе обучения  

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в    

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики руководителя); 

  – материал излагается 

систематизировано и последовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 
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освоения доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания 

руководителя практики.  

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений 

и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

«2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики 

(преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 
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О
сн

о
в
н

о
й

 

Поиск, выбор, 

систематизацией 

учебных, справочных, 

периодических и 

научных источников и 

материалов по 

вопросам, 

представляющим 

программу практики 

оценивается 

руководителем 

практики в 

соответствии с 

представлением 

библиографического 

списка 

(систематизированного 

по разделам (темам) 

отчёта по практике; 

- подготовка 

публикации с 

соблюдением 

технических норм 

оформления текста и 

правил корректного 

цитирования 

оценивается 

руководителем 

практики 

(формирование 

публикации, 

рецензирование 

публикации); 

- составление 

аннотированного 

списка изученных 

источников для 

продолжения научного 

исследования. 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- полно раскрыто содержание материала 

- материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

  – материал излагается 

систематизировано и последовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются после замечания 
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руководителя практики (научного 

руководителя). 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений 

и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

«2» 

(неудовл.) 

– не раскрыто основное содержание 

производственной практики 

(преддипломной); 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов. 

– не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Подготовка отчёта «5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

- отчёт выполнен с учётом всех 

требований (содержание, все вопросы 

раскрыты полностью, выполнены все 

требования к оформлению отчёта и 

прочее; 

-  владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления 

перед сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет и использует их в процессе 

публичного выступления с научным 



 

81 
 

докладом. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

- при составлении отчёта о 

преддипломной практике имеются 

некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени 

владеет навыками сопоставления 

различных точек зрения на изучаемый 

предмет; 

-  студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, 

которые представлены в задании на 

практику;  

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу. 

«2» 

(неудовл.) 

- отчёт оформлен без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу;  

- студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек зрения 

на изучаемый предмет и не использует их 

в процессе публичного выступления с 

научным докладом.  

 

На заседании кафедры, студенту, не прошедшему преддипломную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики 

или отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в 

ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью руководителя 

практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о 

проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

 

Примеры некоторых направлений, разрабатываемых в ВКР 

на кафедре «Дизайн архитектурной среды»: 

 

1. Организация дизайн среды для особыx детей; 

2. Модернизация городской среды на примере зон отдыха 

(набережная, бульвары, парки, скверы); 

3. Гуманизация городской среды (транспортные коммуникации, 

жилые улицы и дворы); 

4. Реконструкция городской среды исторически городов 

(исторические фрагменты города); 

5. Информационная среда городского пространства; 

6. Среда для людей с ограниченными способностями (приватное и 

общественное пространство). 
 

Таблица 6. Контрольные задания 

 

Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике (преддипломной). 

Составить развёрнутый план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике. 

Оформить предварительный список использованных источников, 

необходимый для выполнения ВКР. 

Основной Провести обследование объекта проектирования – анализ 

топографической ситуации, обмеры, натурные обследования, 

фотофиксация. Провести сравнительный анализ с подобными 

объектами. Изучить отечественный и зарубежный опыт по данной 

теме. Определить направления дизайн-концепции проекта. 

Заключительный Написать отчет о прохождении производственной практики 

(преддипломная) в соответствии с требованиями п. 7.1. 

Написать текст ПЗ по теме ВКР. 

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) о 

прохождении преддипломной практики  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексный 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной 

деятельности; 

- оценку технологической готовности бакалавра к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств бакалавра (оценивается культура 

общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

Методические рекомендации направлены на: 

 

- использование знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных 

при изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата; 

- организацию самостоятельной работы по изучению отдельных 

разделов дисциплин; 

- использование технических средств и программных продуктов; 

- использование литературных, нормативно-справочных источников, в 

том числе на электронных носителях. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

 Основная литература:  

1. Рунге Владимир Федорович. Основы теории и методологии дизайна: 

учеб. пособие для вузов. - М.: МЗ-Пресс, 2003. - 253с.: ил. - ISBN 5-94073-

011-6 (9 экз.) 

2. Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного 

проектирования. Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов. - М.: 

Архитектура-С, 2004. - 96с.: ил. - ISBN 5-9647-0001-2 (31 экз.) 

3.   Саркисов С.К. Основы архитектурной эвристики: учеб. для вузов. - 

Москва: Архитектура-С,  /  Саркисов Сергей Карпович. - М.:   2004. - 352с. 

ил. - (Специальность «Архитектура»). - ISBN 5-9647-0002-0 (6 экз.)  

4. Крашенинников А. В. Градостроительное развитие жилой застройки: 
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исследование опыта западных стран: учеб. пособие для вузов (направление 

630100 «Архитектура») / Крашенинников Алексей Валентинович. - М.: 

Архитектура-С, 2005. – 112 с.  (30 экз.) 

5. Рунге В. Ф. Эргономика в дизайне среды: учеб. пособие [для вузов] / 

Рунге Владимир Федорович, Ю. П. Манусевич. - М.: Архитектура-С, 2005. – 

328 с.  (9 экз.) 

6. Колодин К. И. Формообразование объектов загородной среды: учеб. 

пособие для вузов (направление 630100 «Архитектура») / Колодин 

Константин Иванович. - М.: Архитектура-С, 2004. – 256 с. (30 экз.) 

7.  Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: 

имена, суждения, анализы: учеб. пособие для вузов (спец. «Дизайн 

архитектурной среды») / Ермолаев Александр Павлович. - М.: Архитектура-

С, 2004. – 204 с.  (15 экз.). 

8. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А. В. 

Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др.; Под ред. А.В. Степанова. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 256 с. (44 экз.) 

9. Шимко Владимир Тихонович. Основы дизайна и средовое 

проектирование: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Шимко 

Владимир Тихонович. - М.: Архитектура-С, 2004. - 160с. (9 экз.) 

10. Сапрыкина H. А. Архитектурная форма: статика и динамика: Учеб. 

пособие для вузов / Сапрыкина Hаталья Алексеевна. - Изд. стер. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 408 с. (10 экз.). 

11. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы 

теории: [Учеб. пособие для вузов] / Шимко Владимир Тихонович. - М.: 

Архитектура-С, 2004. - 296с.  (10 экз.). 

12. Дизайн: Иллюстрированный слов. -справ: Учеб. пособие для вузов / 

Под общ. ред. Г. Б. Минервина, В.Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 2004. - 

288с. (10 экз.) 

 

Дополнительная литература: 

13. Шкляр Михаил Филиппович. Основы научных исследований: учеб. 

пособие / Шкляр Михаил Филиппович. — М.: Дашков и К°, 2014. — 244 с. (1 

экз.) 

14. Новиков А.М. Методология научного исследования: учеб. - метод. 

пособие для вузов / Новиков А.М., Д.А.Новиков. – М.: URSS, 2010 – 280 c. (1 

экз.) 

15. Мейман Эрнст. Введение в современную эстетику: пер. с нем. / Мейман 

Эрнст; под ред. и с предисл. Ю.И. Айхенвальда. Парал. тит. л. — М.: URSS, 

2007.   — 192 с. (1 экз.) 

16. Архитектурная колористика: методические указания и программа-

задание к выполнению курсовой работы для студ. 3 курса направ. 270300.65 

«Архитектура» и 270300.62 «Дизайн архит. среды» / сост.: Е. И. Горсткова, Л. 

Е. Баклыская. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. - 23с. - ISBN (в обл.): 40 с. (8 

экз.) 
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Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к 

электронно-библиотечной системе университета: 

- Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных 

знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, 

экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; 

более 25 тысяч изданий. 

- Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) - единая база учебно-методических 

комплексов, практикумов, а также изданий, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки РФ. Включает в себя более 35000 изданий по различным 

дисциплинам. 

- Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники 

научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные журналы, 

справочники, законодательно-нормативные документы. 

- Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному 

хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, 

праву и юриспруденции. 

- Book.ru (http://www.book.ru/) - современная учебная и научная литература 

издательства Кнорус, соответствующая федеральным государственным 

образовательным стандартам и отвечает требованиям современного 

общества. 

- E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты 

научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области 

науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

- Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе производственной практики (преддипломной) студент 

использует весь комплекс технологий для выполнения различных видов 

работ: специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети 

«Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики 

(преддипломной) студент использует программные продукты MS Office, а 
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также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3. Сайт факультета «Архитектура и урбанистика» 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/ 

4. Сайт кафедры «Дизайн архитектурной среды» 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/ 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

 Для проведения преддипломной практики на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды» ТОГУ используется следующее материально-

техническое обеспечение: читальный зал с доступом к электронным 

ресурсам библиотеки вуза (ауд. 227 л.); персональные компьютеры (508 – 

компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчёту; аудитории для практических занятий 

(525, 537, 523). При работе в архитектурно-дизайнерских фирмах 

используются проектные, макетные и рабочие мастерские этих 

организаций.  

 

11.  Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Особенности организации и проведения преддипломной практики 

отражены в Положении об организации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест преддипломной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

http://library.khstu.ru/search/searching.php
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/fad/departments/d/
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её 

проведения 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» производственная практика (по 

получению профессиональныx умений и опыта профессиональной 

деятельности) является обязательной и проводится для овладения студентов 

навыков самостоятельного проектирования в проектных арxитектурно-

дизайнерскиx фирмах и организацияx. 

Вид практики – получение профессиональныx умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Тип – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения – стационарная, выезная. 

Форма проведения производственной практики – дискретная, путём 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий.  

Проведение производственной практики направлено на развитие у 

студента навыков самостоятельной работы по реальным заказам.  

Целью прохождения производственной практики студентов является 

получения практически навыков проектной работы. 

Задачами практики являются: 

– приобретение практических навыков проектной деятельностью; 

– формирование у учащихся основныx правил работы с заказчиком и 

подрядчиками;  

- формирование навыков самостоятельного проведения предпроектного 

и проектного анализа; 

- приобретения опыта аргументировать свои предложения, 

утверждения концепции проекта; 

– формирование умений выполнять функции авторского надзора. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен: 

 – знать основы проектного и предпроектного анализа (компози-

ционного, самотографического, цветового); 

 – знать этапы работы над проектным предложением;  

 – владеть историко-теоретическими знаниями, знать современный 

международный и отечественный опыт проектирования дизайн-объектов; 

 - научиться профессионально работать с заказчиками и смежными 

специалистами; 

 - научиться аргументировано и убедительно представлять на 

утверждение заказчику свои проектные предложения; 
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 - научиться утверждать эскизы и проектные предложения; 

 - совершенствовать культуру выполнения проектной документации 

(рабочих чертежей)    

Знания, навыки, опыт полученные студентами за время прохождения 

практики отвечают требованиям, необходимым для эффективного 

завершения обучения и выполнения ВКР и успешной защиты.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты 

обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной практики (педагогической) и связь их с компетенциями. 
 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код 

компе

тенци

и по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата) 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

1 ОК-7 Понимание 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

высокой 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности, к 

повышению уровня 

профессиональной 

компетенции; 

- историческую 

роль и место 

профессии в 

обществе; 

- ценность 

профессиональн

ой деятельности; 

- уровни 

профессиональн

ой 

компетентности. 

 

- формулировать 

мотивы 

повышения 

уровня 

профессиональн

ого 

мастерства; 

- соотносить 

свою профессию 

с другими 

сферами 

деятельности 

современного 

общества;  

аргументировать 

собственную 

позицию в 

оценке 

результативност

и 

профессиональн

ой деятельности 

других людей в 

рамках 

избранной 

специальности. 

- навыками 

распознавани

я уровней 

профессионал

ьной 

компетентнос

ти; 

- навыками 

формулирова

ния мотивов 

повышения 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства;  

- опытом 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

будущей 
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2 ОПК-2 способность 

применять знания 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов, 

действовать 

инновационно и 

технически 

грамотно при 

использовании 

строительных 

технологий, 

материалов, 

конструкций, 

систем 

жизнеобеспечения 

и информационно-

компьютерных 

средств;  

- смежные и 

сопутствующие 

дисциплины; 

- сущность, 

логику и 

структуру 

выбора 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин 

- формы 

применения на 

практике знаний 

из области 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин. 

 

- разъяснять суть 

смежных и 

сопутствующих 

дисциплин; 

- объяснять 

задачи смежных 

и 

сопутствующих 

дисциплин при 

разработке 

проектов; 

- выбирать 

эффективные 

методики 

использования 

ИКТ. 

 

- навыками 

решения 

задач 

использовани

я 

строительны

х технологий 

и ИКТ при 

разработке 

проектов;  

- навыками 

объяснения 

задач 

смежных и 

сопутствующ

их 

дисциплин 

при 

разработке 

проектов;  

- опытом 

использовани

я 

инновационн

ых, 

технически 

грамотных 

средств 

проектирован

ия. 

3 ПК-2 способность 

создавать 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты согласно 

функциональным, 

эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим и 

другим 

основополагающим 

требованиям, 

нормативам и 

законодательству 

на всех стадиях: от 

эскизного проекта 

– до детальной 

разработки и 

оценки 

завершенного 

- предметное 

содержание 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования; 

- особенности 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

как 

профессиональн

ой деятельности; 

- методы 

создания 

архитектурно-

дизайнерских 

проектов 

согласно 

функциональны

м, эстетическим, 

конструктивно-

- создавать 

эскизы 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты; 

- создавать 

архитектурно-

дизайнерские 

проекты 

согласно 

функциональны

м, эстетическим, 

конструктивно-

техническим, 

экономическим 

и другим 

основополагающ

им требованиям, 

нормативам и 

законодательств

у на всех 

- навыками 

архитектурно-

дизайнерског

о 

проектирован

ия;  

- 

технологиями 

архитектурно-

дизайнерског

о 

проектирован

ия на всех 

стадиях - от 

эскизного 

проекта – до 

детальной 

разработки;  

- навыками 

комплексной 

оценки 
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проекта согласно 

критериям 

проектной 

программы; 

техническим, 

экономическим 

и другим 

основополагающ

им требованиям, 

нормативам и 

законодательств

у на всех 

стадиях: от 

эскизного 

проекта – до 

детальной 

разработки. 

стадиях; 

- оценить 

завершенный 

проект согласно 

критериям 

проектной 

программы. 

 

завершенного 

проекта. 

4 ПК-5 способность 

осуществлять 

предпроектный 

анализ и 

разрабатывать 

концепции 

проектирования 

путем определения 

задач и средств 

проектирования 

предметно-

пространственных 

комплексов для 

конкретных 

заказчиков и 

пользователей, 

проводить оценку 

контекстуальных и 

функциональных 

требований к 

искусственной 

среде обитания; 

- составляющие 

предпроектного 

анализа; 

- методы 

определения 

задач и средств 

проектирования 

предметно-

пространственн

ых комплексов;  

- методологию 

оценки 

контекстуальны

х и 

функциональны

х требований к 

архитектурно-

дизайнерской 

среде. 

 

- грамотно 

осуществлять 

предпроектный 

анализ; 

- разрабатывать 

концепции 

проектирования 

для конкретных 

объектов и 

заказчиков; 

- проводить 

оценку 

контекстуальны

х и 

функциональны

х требований к 

искусственной 

среде обитания. 

 

- навыками 

выполнения 

первой 

стадии 

проектирован

ия - 

предпроектно

го анализа; 

- 

способность

ю принятия 

концепции 

проектирован

ия 

архитектурно

-

дизайнерской 

среды для 

конкретных 

условий; 

- навыками 

оценки 

конкретных 

требований к 

формировани

ю 

искусственно

й среды 

обитания. 

 

4. Место практики в структуре ОП программы бакалавриата 

«Дизайн архитектурной среды» 

 

Производственная практика является обязательным видом учебной 

работы по программе бакалавриата, входит в Б2  «Практики» учебного плана 

по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (уровень 

бакалавриата). Производственная практика в разделе Б2.П.2. В ходе 
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прохождения практики студент использует знания, полученные после 

изучения комплекса дисциплин бакалавриата.  Производственная практика 

базируется на следующих курсах дисциплин: «Основы эргономики и 

технической эстетики», «Архитектурное материаловедение», 

«Композиционное моделирование (Основы пространственной композиции)», 

«Колористика», «Социальные и экологические основы архитектурно-

дизайнерского проектирования», «Типология средовых объектов», 

«Проектирование оборудования», «Архитектурный менеджмент и адми-

нистрирование». А также профессиональных дисциплин: «Жилой интерьер и 

приватная зона», «Монофункциональное общественное сооружение», «Объ-

ект общественного питания», «проектирование торговой среды», «Органи-

зация рабочего места» и др. 

 

5. Объем практики 

 

Производственная практика проводится в 8 семестре. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 9 зачетных единиц, 

324 часа, 6 недель. 

Учебным планом предусмотрены: 

- самостоятельная работа – 324 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестре; отчёт 

по практике).  

 

6. Содержание практики 

 

Производственная практика проводится на кафедре «Дизайн 

архитектурной среды», в профильных организацияx, архитектурных и 

дизайнерских фирмаx.  Шаблон договора с организацией располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится 

с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, 

техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. 

 В процессе прохождения производственной практики студент должен 

ежедневно вести дневник (приложение 4), куда записывает содержание 

производственной практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой 

для оформления отчёта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 

располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 

прохождения производственной практики, а также связь их с компетенциями. 
Таблица 2 

 

№ Этапы практики Виды работы во Трудоемкость, ч Формируемые 
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п/п время прохождения 

практики 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Выдача заданий на 

практику и 

собеседование по их 

перечню и порядку 

их выполнения 

24 ОК-7 

 

2 Исследовательский 

этап 

Рассмотрение 

рабочей 

документации, 

задания на 

проектирование. 

Знакомство со 

структурой 

организации 

проектных работ. 

230 ОПК-2 

ПК-2 

 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 

практике 

70 ПК-5 

 Итого: 324 ч  

 

7. Формы отчетности по практике 

Отчётность по производственной практике – зачёт с оценкой.  

Система контроля производственной практики предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка 

к практике; прохождение практики; защита отчётов.  

На подготовительном этапе контролируется:  

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: 

цель и задачи практики, порядок ее прохождения;  

- понимание студентом индивидуального задания производственной 

практики.   

На этапе прохождения производственной практики руководитель 

практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы студента;  

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике.   

В отчёт по производственной практике входят:  

- задание на практику;  

- дневник прохождения практики;  

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 6);  

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации;  

- титульный лист отчёта по практике (приложение 7);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников, 

приложения (в случае необходимости).  

          Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики. 
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       Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки студентов. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически 

грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально 

каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На 

титульном листе отчёта должны быть указаны министерство, название 

университета и кафедры, которая руководит практикой, наименование 

практики, место и сроки прохождения производственной практики, фамилия 

и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и 

должность руководителя практики от кафедры. Отчёт должен содержать 

перечень основных разделов, согласно которому излагается материал. В 

отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется 

рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с 

индивидуальным заданием по производственной практике.  

Отчет о прохождении практики должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) основную часть отчета (содержание); 

3) приложения: предпроектные и проектные материалы, разработанные 

студентом согласно индивидуальному плану практики; 

4) список используемых источников. 

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 

(210х297 мм)  шрифтом  Times New Roman (кегль № 14) через 1,5 интервала 

в редакторе Microsoft Word и представляет собой пояснительную записку 

(ПЗ) в объеме 20 – 30  листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами 

и  фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия 

содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   

СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, 

проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

Отчёт сдаётся на проверку и защищается руководителю практики от 

кафедры не позднее 15 дней от начала 9 семестра. Защита отчета проводится 

в виде собеседования с научным руководителем, заведующим кафедрой. 

 

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 

 

Процесс прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 
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ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки  07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды», программа бакалавриата «Дизайн архитектурной среды»: 

Общекультурные компетенции: 

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-7). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин 

при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно 

при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, 

систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств     

(ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

 - способность создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-2); 

 - способность осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать 

концепции проектирования путем определения задач и средств 

проектирования предметно-пространственных комплексов для конкретных 

заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-5); 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы по семестрам. 
 

Таблица 3 

 

Компетенц

ия 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 сем 

 

2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

ОК-7 + +       

ОПК-2   + + + + + + 

ПК-2 + + + + + + + + 

ПК-5  + + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования. 
 

 

Таблица 4 
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Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

Понимание социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции (ОК-7); 

Пороговый Знать: историческую роль и место 

профессии в обществе; 

Уметь: формулировать мотивы 

повышения уровня профессионального 

мастерства; 

Владеть: навыками распознавания 

уровней профессиональной 

компетентности. 

+   

Базовый Знать: ценность профессиональной 

деятельности; 

Уметь: соотносить свою профессию с 

другими сферами деятельности 

современного общества; 

Владеть: навыками формулирования 

мотивов повышения уровня 

профессионального мастерства. 

 +  

Высокий Знать: уровни профессиональной 

компетентности; 

Уметь: аргументировать собственную 

позицию в оценке результативности 

профессиональной деятельности других 

людей в рамках избранной специальности; 

Владеть: опытом осознания социальной 

значимости своей будущей профессии. 

  + 

Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строи-

тельных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ОПК-2). 

Пороговый Знать: историю профессии и роль 

архитектора-дизайнера в современном 

обществе; 

Уметь: пользоваться информационными 

технологиями для получения информации 

о современных тенденциях в области 

архитектуры и дизайна; 

Владеть: навыками компьютерного 

проектирования. 

+   

Базовый Знать: актуальные тенденции в области 

архитектуры и дизайна. 

Уметь: ориентироваться в современных 

культурных сообществах. 

Владеть: профессиональной 

ответственностью в проектной 

 +  
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деятельности. 

Высокий Знать: методы совершенствования среды 

за счет архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Уметь: критически мыслить относительно 

собственной архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих. 

Владеть: знаниями в области психологии 

и демонстрации собственных знаний и 

умений.  

  + 

Способность создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до 

детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-2); 

Пороговый Знать: методы применения теоретических 

и практических знаний. 

Уметь: находить способы 

совершенствования среды за счет 

архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Владеть: навыками оценки и анализа  

профессиональной архитектора в процессе 

формирования предметно-

пространственной среды.  

+   

Базовый Знать: методы оценки сложившегося 

состояния среды обитания. 

Уметь: использовать полученные знания 

для совершенствования условий жизни 

человека и общества путем архитектурно-

дизайнерской реорганизации. 

Владеть: навыками адекватной оценки 

собственной и чужой архитектурно-

дизайнерской деятельности. 

 +  

Высокий  Знать: основные технологии в области 

тайм-менеджмента и повышения 

мотивации. 

Уметь: управлять профессиональными 

навыками для стимулирования 

профессиональной деятельностью. 

Владеть: высокой мотивацией к работе и 

совершенствованию знаний. 

  + 

Способность осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать концепции 

проектирования путем определения задач и средств проектирования предметно-

пространственных комплексов для конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

(ПК-5). 

Пороговый Знать: историю профессии и роль 

архитектора-дизайнера в современном 

обществе; 

+   
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Уметь: пользоваться информационными 

технологиями для получения информации 

о современных тенденциях в области 

архитектуры и дизайна; 

Владеть: навыками проектирования. 

Базовый Знать: актуальные тенденции в области 

архитектуры и дизайна. 

Уметь: ориентироваться в современных 

культурных сообществах. 

Владеть: профессиональной 

ответственностью в проектной 

деятельности. 

 +  

Высокий Знать: методы совершенствования среды 

за счет архитектурно-дизайнерской 

реорганизации. 

Уметь: критически мыслить относительно 

собственной архитектурно-дизайнерской 

деятельности и деятельности 

окружающих. 

Владеть: знаниями в области психологии 

и демонстрации собственных знаний и 

умений.  

  + 

 

7.3  Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», 

является обязательным для всех студентов по завершении освоения 

образовательной программы.  

2.  Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для студента. 

3.  Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не 

прошёл производственную практику (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) получает оценку 

«неудовлетворительно». 
 

Таблица 5. Шкала оценивания результатов практики 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 4 

Организац

ионный 

 

 

 

Систематизац

ия, 

расширение и 

углубление 

профессионал

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

 

– полно раскрыто содержание материала 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 
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ьных 

знаний, 

полученных в 

процессе 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответы прозвучали самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются после замечания 

руководителя практики; 

– материал излагается систематизировано 

и последовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

– допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются 

после замечания руководителя практики. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 
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– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

производственной практики; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 

Основной Изучение 

передовых 

методов 

архитектурно

го 

проектирован

ия, способов 

организации 

рабочего 

процесса в 

сфере дизайна 

архитектурно

й среды 

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

 

 

– полно раскрыто содержание материала 

– материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность 

творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание 

современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов, 
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которые исправляются после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя); 

материал излагается систематизировано и 

последовательно. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

– продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы; 

– ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков; 

– в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

– допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания 

руководителя практики (научного 

руководителя).  

«3» 
(удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

 

– неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

– усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического 

материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной 

литературы. 

«2» (неудовл.) – не раскрыто основное содержание 

производственной практики; 

– обнаружено незнание или непонимание 

большей, или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены 
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после нескольких наводящих вопросов; 

– не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 

Заключите

льный 

Разработка и 

представлени

е  

Отчёта по 

практике 

(педагогическ

ой), 

выполненного 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

п. 7.1   

«5» (отлично) 

Продвинутый 

уровень 

освоения 

 

 

 

- отчёт выполнен с учётом всех требований 

(содержание, все вопросы раскрыты 

полностью, выполнены все требования к 

оформлению отчёта и прочее; 

-  владеет навыками устного научного 

выступления (публичного выступления 

перед сокурсниками и преподавателями с 

научным докладом на научных 

конференциях); 

- умеет грамотно выполнить презентацию 

своего материала к научному докладу; 

- владеет навыками сопоставления 

различных 

точек зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе публичного 

выступления с научным докладом. 

«4» (хорошо) 

Углублённый 

уровень 

освоения 

 

 

- при составлении отчёта о 

производственной практике имеются 

некоторые замечания, которые легко 

исправляются после рекомендаций 

научного руководителя; 

- студент в недостаточной степени владеет 

навыками сопоставления различных 

точек зрения на изучаемый предмет; 

-  студент в недостаточной степени владеет 

умением грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу. 

«3» (удовл.) 

Пороговый 

уровень 

освоения 

 

- в отчёте раскрыты не все вопросы, 

которые представлены в задании на 

практику;  

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 

докладу.  

«2» (неудовл.) 

 

- отчёт оформлен без учёта требований 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015; 

- студент не владеет навыками устного 

научного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным докладом на 

научных конференциях); 

-  студент не умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к научному 
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докладу;  

 - студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет и не использует их в 

процессе публичного выступления с 

научным докладом.  

 

На заседании кафедры, студенту, не прошедшему производственную 

практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики 

или отчислить из университета. Оценка за практику выставляется в 

ведомость и заносится в зачётную книжку за подписью руководителя 

практики от кафедры. 

По итогам отчётов студентов оформляется отчёт о проведении 

практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя практики 

представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство 

выпускников». 

 

7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 

конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

 

Примеры типовых контрольных заданий: 

 

1. Иллюстративный ряд по выбранной теме проектирования; 

2. Презентация проектных идей по объекту проектирования; 

3. Доклад о современныx тенденция проектирования объектов; 

4. Подбор литературных источников в области дизайна архитектурной 

среды (в том числе англоязычныx публикаций);  

5. Реферат трех ключевых текстов (англоязычных) по новым методам 

проектирования интерактивной среды; 

6. Реферат по новым направлениям проектирования дизайн-среды; 

7. Доклад на конференцию по выбранной теме.   
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. Контрольные задания 
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Этапы практики Контрольное задание 

1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 

производственной практике) 

Оформить список использованных источников, необходимый для 

выполнения заданий по практике (в том числе англоязычные 

источники). 

Основной Сформулировать основные положения практики для самостоя-

тельного закрепления выполненных заданий по 

производственной практике. 

Написать ПЗ на предложенные темы.  

Заключительный Составить отчет о производственной практике.  

Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 

итогах производственной практики. 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.). 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексный 

характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной 

деятельности; 

- оценку технологической готовности бакалавра к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств будущего бакалавра (оценивается 

культура общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и 

др.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Рунге Владимир Федорович. Основы теории и методологии дизайна: 

учеб. пособие для вузов. - М.: МЗ-Пресс, 2003. - 253с.: ил. - ISBN 5-94073-

011-6 (9 экз.) 

2. Минервин Г.Б. Основные задачи и принципы художественного 

проектирования. Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов. - М.: 
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Архитектура-С, 2004. - 96с.: ил. - ISBN 5-9647-0001-2 (31 экз.) 

3. Саркисов Се.К. Основы архитектурной эвристики: учеб. для вузов. - 

Москва:  Саркисов Сергей Карпович   Архитектура-С, 2004. - 352с. ил. - 

(Специальность «Архитектура»). - ISBN 5-9647-0002-0 (6 экз.)  

4. Крашенинников А. В. Градостроительное развитие жилой застройки: 

исследование опыта западных стран: учеб. пособие для вузов (направление 

630100 «Архитектура») / Крашенинников Алексей Валентинович. - М.: 

Архитектура-С, 2005. – 112 с.  (30 экз.) 

5. Рунге В. Ф. Эргономика в дизайне среды: учеб. пособие [для вузов] / 

Рунге Владимир Федорович, Ю. П. Манусевич. - М.: Архитектура-С, 2005. – 

328 с.  (9 экз.) 

6. Колодин К. И. Формообразование объектов загородной среды: учеб. 

пособие для вузов (направление 630100 «Архитектура») / Колодин 

Константин Иванович. - М.: Архитектура-С, 2004. – 256 с. (30 экз.) 

7.  Ермолаев А. П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: 

имена, суждения, анализы: учеб. пособие для вузов (спец. «Дизайн 

архитектурной среды») / Ермолаев Александр Павлович. - М.: Архитектура-

С, 2004. – 204 с.  (15 экз.). 

8. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов / А. В. 

Степанов, В. И. Мальгин, Г. И. Иванова и др.; Под ред. А.В. Степанова. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 256 с. (44 экз.) 

9. Шимко Владимир Тихонович. Основы дизайна и средовое 

проектирование: Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений / Шимко 

Владимир Тихонович. - М.: Архитектура-С, 2004. - 160с. (9 экз.) 

10. Сапрыкина H. А. Архитектурная форма: статика и динамика: Учеб. 

пособие для вузов / Сапрыкина Hаталья Алексеевна. - Изд. стер. - М.: 

Архитектура-С, 2004. – 408 с. (10 экз.). 

11. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы 

теории: [Учеб. пособие для вузов] / Шимко Владимир Тихонович. - М.: 

Архитектура-С, 2004. - 296с.  (10 экз.). 

12. Дизайн: Иллюстрированный слов. -справ: Учеб. пособие для вузов / 

Под общ. ред. Г. Б. Минервина, В.Т. Шимко. - М.: Архитектура-С, 2004. - 

288с. (10 экз.) 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/59114 

 

Дополнительная литература: 

1.Шкляр Михаил Филиппович. Основы научных исследований: учеб. 

пособие / Шкляр Михаил Филиппович. — М.: Дашков и К°, 2014. — 244 с. (1 

экз.) 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования: учеб. - метод. пособие 

для вузов / Новиков А.М., Д.А.Новиков. – М.: URSS, 2010 – 280 c. (1 экз.) 

3. Мейман Эрнст. Введение в современную эстетику: пер. с нем. / Мейман  

4. Эрнст; под ред. и с предисл. Ю.И. Айхенвальда. Парал. тит. л. — М.: 

URSS, 2007.   — 192 с. (1 экз.) 

http://www.biblioclub.ru/59114
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5. Архитектурная колористика: методические указания и программа-задание 

к выполнению курсовой работы для студ. 3 курса направ. 270300.65 

"Архитектура" и 270300.62 "Дизайн архит. среды" / сост.: Е. И. Горсткова, Л. 

Е. Баклыская. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2013. - 23с. - ISBN (в обл.): 40 с. (8 

экз.) 

 

Перечень интернет-ресурсов: 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к 

электронно-библиотечной системе университета:  

- Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания 

современных российских издательств по всем областям гуманитарных 

знаний, интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, 

экспресс-подготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные 

тесты; более 25 тысяч изданий. 

- Книгофонд (http://www.knigafund.ru/) - единая база учебно-

методических комплексов, практикумов, а также изданий, 

рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. Включает в себя более 35000 

изданий по различным дисциплинам. 

- Издательства «ИНФРА-М» (http://znanium.com/) - учебники и учебные 

пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи, сборники 

научных трудов, энциклопедии, научную периодику, профильные 

журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. 

- Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства 

Лань по математике, физике, теоретической механике, инженерным 

наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и 

менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

- Book.ru (http://www.book.ru/) - современная учебная и научная 

литература издательства Кнорус, соответствующая федеральным 

государственным образовательным стандартам и отвечает требованиям 

современного общества. 

- E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная 

библиотека крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных 

авторов в области науки, технологии и образования; более 1100 

журналов в открытом доступе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В ходе производственной практики студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: 

специальные методики научных и практических исследований в 
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публичной сфере, технологии поиска и использование информации в 

сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения производственной практики  студент 

использует программные продукты MS Office, а также информационные 

справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: 

http://library.khstu.ru/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) на 

кафедре «Дизайн архитектурной среды» ТОГУ используется следующее 

материально-техническое обеспечение: читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза (ауд.227 л); персональные 

компьютеры (ауд. 508 – компьютерный класс); ноутбуки (по 

необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту; 

аудитории для практических занятий (525, 537, 523). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   
 

Особенности организации и проведения производственной 

практики отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).  

При определении мест производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                         «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

_________________________________________________________________________                                                                                     

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании   __________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать 

участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее 

успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по 

предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному 

графику направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в 
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Организации  по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от 

Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по 

соответствующим направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников 

Организации, учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к 

обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего 

трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик 

студентов  на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для 

курсовых и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и 

преддипломную практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, 

проводимых студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих 

интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия 

в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций 

выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, 

организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных 

кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий 

по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 
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3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 

                 число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по 

соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока 

письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается 

пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а 

в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

УНИВЕРСИТЕТ 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: 
 

Ректор  

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

___________________________________________ 

_________  __________  _______________ 

(должность)          (подпись)         (расшифровка 

подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 
 
________  ________   
_______________ 
(должность)           (подпись)         
(расшифровка подписи) 
 
 
М.П 
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Приложение 2 

Д О Г О В О Р   № 

             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             

«____»____________20   __ г. 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина Николая Юрьевича,  

действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

_____________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  

в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой специальности Организация предоставляет 

места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в 

количестве ____ человек. Студенты проходят практику по месту нахождения Организации 

(по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  

по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила 

охраны труда и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители 

практики от Университета  и от Организации. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов 

Университета  согласно заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, провести со студентами обязательный инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обучение 

безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если 

они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего 

места, обучение и консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением 

студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую 

служебной и иной охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами 

в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики (темой курсовой, 

выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.  
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2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным 

графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила 

трудового распорядка Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а 

также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 

практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, 

доведя до их сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного 

собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов 

нарушения ими Правил внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения 

условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях 

Организация извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением 

практики и с выездом на место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения 

практики осуществляется за счет Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты 

могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

136 

 

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          

_____________________________ 

                                                                                                                                                                       

(ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                              Руководитель практики 

                                                                               от организации ________________ 

                                                                                                                                                                                                               

(ф.и.о.)    

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Кур

с 

 

Групп

а 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    ________________                    

__________________________ 

         

(подпись) 

(ф.и.о.) 

 

 



 

114 
 

Приложение 3 

 

П У Т Е В К А  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», с 

Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным 

учебным графиком и приказом по университету                    № ____               _ 

от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 Декан факультета ________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой ___________________________ /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: 

______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  

___________________ 

                        (подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  

___________________ 

                                                   (подпись)                          (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

Прибыл в 

университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  

___________________ 

                                (подпись)                          (должность)                               /ф.и.о./ 
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Приложение 4 

 

 

 

 

Факультет _____________________________________________________      Кафедра 

_______________________________________________________ 

      Организация ___________________________________________________ 

 

ДНЕВНИК  

(учебной, производственной, преддипломной) практики студента 

 

(ф.и.о.)    

Специальность (направление)_________________________________   

___________________________________________________________________ 

Курс   _____   группа _________________________________________________  

Срок практики: начало  ___________________ окончание ___________________   

Руководитель от вуза ________________________тел.: _____________________  

Руководитель от организации __________________________________________   

___________________________________________тел.:______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Дата Место 

работы 

Продолжитель

ность работы 

(дни, часы) 

Краткое содержание работы Подпись 

непосредстве

нного 

руководител

я 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись студента ____________________ 
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Приложение 5 

 

 

 

Факультет Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 

ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную, преддипломную) практику 

Студент группы _____________________________________________________  

______________________________                                 Ф.И.О.  

                             подпись 

Руководитель практики _______________________________________       

_________________________                                           Ф.И.О. 

                             подпись 

Зав. кафедрой  _______________________________________________________ 

                                                                                             Ф.И.О. 

__________________________ 

                             подпись 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Хабаровск 20      г. 

1. Цель практики: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Задачи практики (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. План-график выполнения работ на практике: 
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№ п/п Этапы прохождения практики Сроки выполнения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения практики студент ознакомился: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Замечания: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«______»___________20__ г. 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 7 

 

 

 

Факультет Архитектуры и дизайна 

Кафедра «Дизайн архитектурной среды» 

 

 

ОТЧЁТ по (учебной, производственной, преддипломной) практике 

на (в) _______________________________________________________________ 

Выполнил студент кафедры «Дизайн архитектурной среды»: 

____________________________________________________________________ 

                                        (Ф. И. О.)  

   ________________                  ____  _____  20___ г. 

            (подпись)                                                     (дата)                     

              

          

       

              

Оценка работы студента руководителем: _________________________________ 

Руководитель практики: _______________________________________________ 

                                        (ученая степень, звание) (Фамилия И. 

О.)  

   ________________                  ____  _____  20___ г. 

            (подпись)                                                      (дата)                     

              

          

       

              

 

 

 

 

Хабаровск  20_    


