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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению 07.03.01 “Архитектура“ учебная 
практика: ознакомительная (геодезическая) является обязательной и проводится для 
получения навыков производственной деятельности в области инженерно-геодезических 
изысканий. 
Вид практики - учебная. 
Тип практики - ознакомительная. 

Студенты проходят учебную: ознакомительную (геодезическую) практику на 
материально-технической базе кафедры Геодезии и землеустройства Тихоокеанского 
государственного университете (ТОГУ), а также на геодезическом полигоне в окрестностях 
территории ТОГУ. Для привязки геодезических построений (съемочных сетей) на 
геодезическом полигоне имеются пункты планово-высотной геодезической сети сгущения 2 
разряда. 

Способ проведения учебной геодезической практики– стационарная. 
Форма проведения практики - дискретная, путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий. 

Основными целями практики являются: 
а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 
б) получение практических навыков работы с геодезическими приборами, освоение 
технологии производства основных видов топографо-геодезических работ и обработки 
измерений, выполняемых при производстве теодолитной съёмки в крупном масштабе для 
обеспечения данными строительства искусственных сооружений. 

Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных 
(полевых) и камеральных работ по следующим основным направлениям: 
-изучение конструктивных особенностей геодезических приборов;
-производство теодолитной съёмки местности с составлением планов участка местности;
-решение на планах и на местности основных инженерно-геодезических задач.

1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение 
компетенций. 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (в части проектной 
деятельности). 
Основные показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями 
представлены в таблице 2.1 
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Таблица 2.1 
Результат обучения при прохождении 

практики 
Результат освоения 

образовательной 
программы 

Знать: виды и типы геодезических приборов, применяемых в 
геодезии для производства угловых, линейных и высотных измерений 
в соответствии с основными законами геометрического 
формирования 

Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объектов 
(ОПК-4) Уметь: производить обработку угловых и линейных измерений 

при проектировании и изыскании объектов профессиональной 
деятельности 

Владеть: технологией производства общей теодолитной съёмки 
местности в крупных масштабах 
Знать: построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 
- о месте и роли геодезии при решении задач строительства зданий и
сооружений
- принципы проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и застройки населенных мест

Способен применять 
методики определения 
технических параметров 
проектируемых объектов 
(ОПК-4) 

Уметь: производить простейшие геодезические измерения с 
использованием геодезических приборов – теодолитов, нивелиров и 
средств линейных измерений в соответствии с нормативной базой в 
области инженерных изысканий 
- проектировать детали и конструкции в соответствии с техническим
заданием с использованием универсальных и специализированных
программно-вычислительных комплексов
- использовать знания по основам геодезии, используемым для
производства съёмок местности.
Владеть: нормативно-правовой базой в области инженерных изысканий 
- навыками работы с геодезическими приборами

2. Место практики в структуре образовательной программы
В структуре ОП учебная практика: ознакомительная занимает место в блоке 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: геодезия, инженерная 

графика, начертательная геометрия, компьютерная графика. 
Учебная практика (геодезическая) является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Информатика», «Ландшафтная архитектура», «Инженерное благоустройство 
территории». 

3. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах 

Учебная практика: ознакомительная проводится в 4–м семестре и составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа (1 + 1/3 недели). Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная 
работа студента 54 часов. Итоговый контроль - зачет с оценкой в 4 семестре. 

4. Содержание практики
Учебная практика: ознакомительная (геодезическая) проводится в летний период на 

территории геодезического полигона ТОГУ. Примерное содержание работы, выполняемой в 
период практики представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. Примерное содержание практики 
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№ п/п Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работы на практике Форма отчетно- 
сти 

К-
во 
часо
в 

1. Ознако- 
митель- 
ный этап 

Студент должен получить информацию и 
изучить следующие общие сведения: 
-цель и задачи практики;
-форма, время и место проведения
практики;
-характер организации работы в группах;
-суть и объем заданий;
-требования техники безопасности при
прохождении практики в полевых и
камеральных условиях;
-этапы выполнения заданий;
-методика выполнения заданий;
-требования к сдаче отчета по результатам
практики;
- формирование бригад;

- порядок получения и хранения 
геодезических приборов.

3 

2. Основной Подготовка геодезических приборов и 
принадлежностей к измерениям. Реког- 
носцировка и закрепление на местности точек 
съёмочного обоснования. Составление схемы 
расположения исходных плановых пунктов. 
Составление карточек описания пунктов. 
Составление схемы теодолитного хода. 

Журнал 
Поверок геодези- 
ческих приборов с 
результатами из- 
мерений 
и схемами. 

4 

Производство угловых и линейных изме- 
рений в теодолитном ходе с привязкой к 
геодезическим пунктам. Камеральная об- 
работка результатов измерений. Оформ- 
ление Ведомости координат, составление 
Схемы теодолитного хода. Составление 
каталога координат точек плановой основы. 

Журнал измере- 
ния углов и 
расстояний, схема 
хода, ведомость и 
каталог координат 
точек съёмочного 
обоснования. 

14 

Составление абрисов  теодолитной съёмки для 
каждой станции. Производство измерений

на станциях при теодолитной съёмке 
местности. Создание дополнительных 
съемочных «переходных» точек при 
необходимости. Вычисление координат 
«переходных» точек. Обработка журнала 
теодолитной съёмки 

Схемы расположения 
«переходных» точек. 
Абрисы 
съёмки. Журнал 
теодолитной 
съёмки 

19 
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№ п/п Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды работы на практике Форма отчетно- 
сти 

К-во 
часов 

2. Основной Построение координатной  сетки, нане- 
сение  плпновых точек в масштабе 1:1000 

Координатные 
сетки 

2 

Нанесение на планы реечных точек кон- 
туров. Построение плана местности в 
соответствии с требованиями сборника 
Условных знаков для топографических планов 
масштабов 1:5000-1:500.  

Рабочие планы 
участков  

16 

Оформление (рамочное и зарамочное) пла- 
нов теодолитной съёмки в  соответствии с 
книгой Условных знаков для 
топографических планов масштабов 
1:5000-1:500. 

Оригиналы пла- 
нов 
масштабов 1:1000 

3 

Решение инженерных задач на местно сти: 
- вынос проектного угла
- вынос проектного расстояния
- вынос проектной отметки
- вынос проектного уклона
- определение высоты объекта
-определение недоступного расстояния
(двумя способами)

Разбивочные чер- 
тежи, схемы, ре- 
зультаты измере- 
ний (на 
усмотрение 
преподавателя). 

5 

3. Отчетный 
этап 

Формирование «Отчета по геодезической 
практике» 

1 книга на брига- 
ду 

2 

Сдача дифференцированного зачета Защита отчета в 
форме собеседо- 
вания 

4 

Итого: 72 

Перед началом учебной практики проводится инструктаж по ТБ общий и на 
каждом рабочем месте с каждым видом измерительной и вычислительной техники, 
который студент должен усвоить и расписаться в протоколе. 

Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на 
местности технологией измерений. 

Камеральные работы проводятся в соответствии с требованиями Инструкций 
по производству крупномасштабной топографической съёмки, сборника «Условных 
знаков для крупномасштабных съёмок» и программы учебной практики. 

Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу 
на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности 
производственного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 

5. Формы отчетности по практике

В соответствии с УП направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», по учебной 
практике: ознакомительной (геодезической)  предусмотрен дифференцированный 
зачет в четвертом семестре. 
Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и 
индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все 
поставленные в индивидуальном задании вопросы. 
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Структура отчета по учебной практике: 
1. Титульный лист, дневник прохождения практики.

2. Журнал поверки приборов с измерениями и схемами, журнал измерения углов и
расстояний, ведомость координат, схема теодолитного хода, журнал нивелирования,
схема нивелирного хода, журнал тахеометрической съёмки, абрисы съёмки.

3. Журнал нивелирования.
4. Каталог координат и высот точек съёмочного обоснования.

5. План тахеометрической съемки.
6. Схемы и результаты решения геодезических задач (на усмотрение преподавателя).

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики: 
ознакомительной (геодезической) является последовательное прохождение 
содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 
предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает 
уровень освоения компетенций студентами. 

Этапы практики Компетенции, 
развиваемые в 

ходе этапа 
практики 

Дисциплины образовательной программы, 
формирующие компетенции 

Ознакомительный 
этап 

ОПК-4 Геодезия, Безопасность жизнедеятельности 

Основной этап 
Отчетный этап 

ОПК-4 Геодезия, Математика, Информатика, Ландшафтная 
архитектура,  Инженерное благоустройство территории 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкалы оценивания 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня 
приобретенных компетенций: 

1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной
программы.

2) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.

3) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
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Компетенция по 
ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 
ОП 

Форма оце- 
нивания 

Пороговый Базовый Высокий 
Способен 
применять 
методики 
определения 
технических 
параметров 
проектируемых 
объектов (ОПК-4) 

Знает методику 
решения геоде- 
зических задач 
при строительст- 
ве  

Знает норма- 
тивную базу в 
области инже- 
нерных изы- 
сканий 

Знает общие 
сведения о гео- 
дезических элек- 
тронных прибо- 
рах и измерениях. 

собеседование, 
полевые мате- 
риалы, ведомо- 
сти, отчет по 
практике 

Умеет решать 
задачи инженер- 
ной геодезии; 

Умеет исполь- 
зовать знания 
по основам 
геодезии для 
производства 
топографиче- 
ских съёмок 
местности 

Умеет читать и 
создавать геоде- 
зическую графику 
и выполнять 
геодезические 
задачи на 
местности 

собеседование, 
полевые мате- 
риалы, ведомо- 
сти,отчет по 
практике 

Имеет навыки 
работы с 
оптико- 
механическими и 
электронными 
геодезическими 
приборами 

Имеет навыки 
применения 
методик прове- 
дения инже- 
нерных изы- 
сканий 

Имеет навыки 
использования 
современных 
приборов и тех- 
нологий при вы- 
полнении 
геодезических 
работ и обработке 
результатов изме- 
рений 

собеседование, 
полевые мате- 
риалы, ведомо- 
сти, 
отчет по 
практике 

7.3 Процедура оценивания результатов практики 
Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на 
практику повторно или могут быть отчислены из университета, как имеющие 
академическую задолженность. 

Шкала оценивания результатов практики 

Обобщенная оценка защиты учебной: ознакомительной (геодезической) 
определяется с учетом отзыва руководителей практики от кафедры ГиЗ. 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 нормативно-правовые источники, планово-картографический
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материал, 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. Студенты
используют указанные преподавателем источники, включая картографические
материалы, таблицы из приложения к учебнику, данные из статистических сборников.
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; на выполнение
задания затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу
дома). Студенты показывают знания теоретического материала, но испытывают
затруднение при самостоятельной работе с геодезическими приборами, обработке
результатов измерений, оформлении таблиц, графиков.

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

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 
соответствии с: 

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

2. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета,программам магистратуры в Тихоокеанском государственном
университете. (Приказ No 001/367 от 12.12.2014г.).
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых
руководителем практики.
Примеры типовых контрольных заданий:
-вынос проектного угла;
-вынос проектного расстояния;
-вынос проектной отметки;
-вынос линии с заданным уклоном;
-определение высоты предмета местности;
-определение неприступного расстояния и т.д.

8.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,

умений, навыков 
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходят в 
соответствии с : 
1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.15)
2 Порядок проведения текущего контроля (Приказ № 001/367 от 12.12.2014)

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
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Основная литература: 
1. Киселев М.И. Геодезия: учеб. / Киселев Михаил Иванович , Д. Ш. Михелев. - 5-е

изд., стер. -М.: Academia, 2008. -384с.
2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия:учебник./ Федотов Г.А.,6-е изд., перераб. и

доп.-М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. -497 с.

Дополнительная литература:
1. Руководство по геодезической практике -учеб. пособие/А.В. Хромченко.-

Хабаровск:Изд-во ТОГУ, 2016.-127 с.
2. Клюшин Е.В. Инженерная геодезия: учеб. для вузов / Клюшин Евгений Борисович,

М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев, В. Д. Фельдман; под ред. Д.Ш. Михелева. 9-е изд.,
стер. -Москва: Academia, 2008. -480с.

3. Маркузе Ю.И.Теория математической обработки геодезических измерений: учеб.
пособие для вузов (направ. "Геодезия" и спец. "Прикладная геодезия", "Астрономо-
геодезия", "Космическая геодезия", "Исследование природных ресурсов
авиакосмическими средствами", "Аэрофотогеодезия", "Городской кадастр",
"Картография") / Маркузе Юрий Исидорович, Голубев Владимир Викторович; под
общ. ред. Ю.И. Маркузе. -Москва:Академический Проект: Альма Матер, 2010. -
247с.

4. Геодезия: лабораторный практикум (направл. «Строительство», «Архитектура») /
Букша У.А., Букша В.В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т.
– Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – 76 с.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и ин- 

формационных справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 
продукты Apache OpenOffice, Лира-САПР 2013, NanoCAD, а также информационные 
справочные системы: 

1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М»,
2. Университетская библиотека, код

доступа http://pnu.edu.ru/ru/library/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ).
4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс

плюс (действуют с 2018
года.):http://pnu.edu.ru/ru/fakulties/catalog/fgos- three

5. Техэксперт http://tehexpert-e-center.ru/
6. Кодекс http://www.kodeks-luks.ruhow_to-buy/
7. Консультантплюс www.consultant.ru

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются 
специализированные аудитории кафедры «Геодезии и землеустройства», а также 
материальная база предприятий и организаций, с которыми заключены долгосрочные 
и краткосрочные договоры на прохождения практики (современные электронно — 
оптические теодолиты, нивелиры, лазерные рулетки, а также мультимедийное 
оборудование и компьютерная оргтехника. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://pnu.edu.ru/ru/fakulties/catalog/fgos-
http://tehexpert-e-center.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. 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.). http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c- 8c06- 
2608a9080843/condition_invalid.pdf 
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченны- ми 
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://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: 
ознакомительная (архитектурно-обмерная) практика 

Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 
Направленность 

Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Общая трудоемкость 

Вид контроля 

Архитектура и урбанистика 

07.03.01 Архитектура 
«Архитектурное проектирование» 

бакалавр 
очная 
2 ЗЕ 

зачет в 4 семестре 
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Вид, практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению 07.03.01 Архитектура «Учебная 
практика: ознакомительная (архитектурно-обмерная)» является обязательной и проводится 
для получения навыков производственной деятельности в области изучения архитектурных 
сооружений на конкретных примерах в натуре, ознакомление с планировочными, 
композиционными, объемно-пространственными построениями архитектурных 
сооружений.  

Вид практики — учебная. 
Тип практики — ознакомительная. 
Студенты проходят «Учебную практику: ознакомительную (архитектурно-

обмерную) практику» на базе кафедры АиУ ТОГУ. 
Способ проведения учебной архитектурно-обмерной практики — стационарная. 
Форма проведения практики — дискретная, путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Основными целями практики являются: 
- расширение, углубление и закрепление знаний и практических навыков,

приобретение профессионального подхода к работе с разнообразными формами 
окружающей среды; овладение студентом способности видеть наиболее выразительные и 
характерные объекты, пейзажи, фрагменты, находить точки, для их изображения. 
Обучающийся овладевает так же принципами построения композиционных решений, 
точной передачи пропорций, отображающих характер изображаемого объекта. 

Задачами учебной практики являются  
- познакомиться с методами обмеров архитектурных сооружений; 
- научиться составлять обмерные чертежи, проводить фотофиксацию, делать 

натурные зарисовки, снимать шаблоны; 
- закрепить навыки выполнения чертежей в проектной графике. 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс прохождения «Учебная практика: ознакомительная (архитектурно-
обмерная) практика» направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки (в 
части проектной деятельности). 

Планируемые результаты освоения образовательной программы — освоение 
компетенций. Обучающийся должен: 

- уметь использовать практические знания, полученные в процессе первого года
обучения; 

- уметь составить график работ на объекте и распределить обязанности внутри
коллектива; 

- владеть навыками анализа памятника архитектуры;
- овладеть профессиональными навыками составления и использования в

практической деятельности графической документации; 
- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты работы.
За период прохождения учебной практики обучающийся должен выполнить

следующие работы: 
- выполнение обмерных рисунков — кроков;
- проведение обмерных работ;
- камеральная обработка — составление обмерных чертежей, подготовка краткой
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исторической справки, описания конструкций, строительных материалов и состояния 
сооружения к моменту начала работ; 

- ежедневное заполнение дневника по практике;
- подготовка и защита отчета по учебной практике.
Основные показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями

представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Результат обучения при прохождении 

практики 
Результат освоения 

образовательной программы 
Умеет: 
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
- оказывать профессиональные услуги в разных организационных
формах.
Знает:
- профессиональный, деловой, финансовый и законодательный
контексты интересов общества, заказчиков и пользователей;
антикоррупционные и правовые нормы.

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Умеет: 
- представлять архитектурную концепцию.
- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том
числе презентаций и видеоматериалов.
- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы
изображения и моделирования архитектурной формы и
пространства.
- использовать средства автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и компьютерного моделирования.
Знает:
- методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства.
- основные способы выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные, компьютерного моделирования,
вербальные, видео.
- особенности восприятия различных форм представления
архитектурно- градостроительного проекта архитекторами,
градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой.

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших технических 
средств изображения на должном 
уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 

Умеет: 
- участвовать в сборе исходных данных для проектирования;
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных
решений;
- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об
аналогичных по функциональному назначению, месту застройки
и условиям градостроительного проектирования объектах
капитального строительства;
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки архитектурной концепции.
Знает:
- основные виды требований к различным типам зданий, включая
социальные, эстетические, функционально-технологические,
эргономические и экономические требования;
- основные источники получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и реферативные
источники;
- методы сбора и анализа данных о социально-культурных

ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ и 
поиск творческого проектного решения 
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условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование. 

7. Место практики в структуре образовательной программы
В структуре ОП учебная практика: ознакомительная занимает место в блоке 2

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: рисунок , 

проектирование, архитектурное проектирование , начертательная геометрия, история 
искусства, композиция. 

Учебная практика (архитектурно-обмерная) является предшествующей для 
изучения следующих дисциплин: «История архитектуры», «Архитектурное 
проектирование», «Архитектурные конструкции». 

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах 

Учебная практика: ознакомительная проводится в 4–м семестре и составляет 2 
зачетные единицы, 72 часа (1 + 1/3 недели). Программой дисциплины предусмотрена 
самостоятельная работа студента 54 часов. Итоговый контроль — зачет с оценкой в 4 
семестре. 

9. Содержание практики

Учебная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика» В процессе 
прохождения учебной практики обучающийся должен ежедневно вести дневник 
(приложение 1), куда записывает содержание учебной 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. Пример бланка задания на учебную практику 
представлен в приложении 2. 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 Подготовительный 
этап 

Выдача заданий на практику и 
собеседование по их перечню и 
порядку их выполнения 

6 УК-3, ОПК-1, 
ОПК-2 

2 Основной этап Cбор и обработка информации в 
соответствии с планом практики 

46 УК-3, ОПК-1, 
ОПК-2 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по практике 20 УК-3, ОПК-1, 
ОПК-2 

Итого: 72 ч 

Перед началом учебной практики проводится общий инструктаж по ТБ, который 
студент должен усвоить и расписаться в протоколе. 

Обмерные работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной на местности 
технологией измерений. 

Обучающийся обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу 
на любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности 
производственного коллектива, способствуя успеху выполнения работ. 

10. Формы отчетности по практике
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В соответствии с УП направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», по учебной 
практике: ознакомительной (архитектурно-обмерной) предусмотрен дифференцированный 
зачет в четвертом семестре. 

Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и 
индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все 
поставленные в индивидуальном задании вопросы. 

Структура отчета по учебной практике: 
8. Титульный лист, дневник прохождения практики.
Система контроля учебной 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 обучающимся общего инструктажа: цель и задачи учебной практики,

порядок прохождения; 
- понимание студентом задания учебной практики.
На основном этапе прохождения учебной практики контролируется:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы обучающегося;
- фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике.
По итогам практики студент выполняет отчет. В отчете должны быть раскрыты все

вопросы, входящие в программу практики, должны быть приложены все выполненные по 
заданию чертежи. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно 
обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым обучающимся. Отчёт оформляется 
с соблюдением норм ЕСКД. Отчёт должен содержать перечень основных разделов, 
согласно которому излагается материал отчёта. Отчёт может дополняться графическим или 
другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 
учебной практике. Объем отчёта до 10 страниц машинописного текста, не считая 
иллюстраций. 

В отчёт по учебной практике входят: 
- задание на учебную практику;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя историческую справку;
- чертежи обмеров (кроки), чистовые чертежи.
Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 шрифтом Times

New Roman (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором WORD и представляет собой 
текстовый документ (ТД) в виде исторической справки. Объеме до 10 листов формата А4 с 
рисунками, схемами и фотографиями, оформленными в соответствии с требованиями 
ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106. 

Зачёт по практике в форме собеседования принимает руководитель практики при 
предоставлении обучающимся отчёта по практике. Результаты зачёта проставляются в 
зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. Отчёт по учебной практике сдаётся 
на проверку и защищается руководителю учебной практики от кафедры . 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся на практике 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной 
практики: ознакомительной (архитектурно-обмерной) является последовательное 
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прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 
раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 
аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 
освоения компетенций студентами. 

9.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкалы оценивания 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня 
приобретенных компетенций: 

4) Пороговый (П) — соответствует оценке «удовлетворительно», является
обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения 
образовательной программы. 

5) Базовый (Б) — соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

6) Высокий (В) — соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

9.3 Процедура оценивания результатов практики 
Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику 
повторно или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую 
задолженность. 

Шкала оценивания результатов 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 получает оценку 
«неудовлетворительно».  

Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Этапы практики Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки 

Организационный Систематизация, 
расширение и 
углубление 
профессиональных 
знаний, 
полученных в 
процессе обучения 
(бакалавриат) 

«5» 
(отлично) 

Продвинутый 
уровень 
освоения 

- полно раскрыто содержание материала,
материал изложен грамотно, в логической
последовательности;
– 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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Этапы практики Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

– продемонстрирована способность
применять знание теории к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной
учебной литературы;
– допущены одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов,
которые исправляются после замечания
руководителя практики

«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;
– 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 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 Выполнение 
обмерных работ, 
фотофиксация, 

«5» 
(отлично) 

- полно раскрыто содержание материала,
материал изложен грамотно, в логической
последовательности;
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Этапы практики Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

зарисовки, 
градостроительный 
анализ, 
составление 
исторической 
справки, 
выполнение 
чистовых чертежей 

Продвинутый 
уровень 
освоения 

– продемонстрировано системное знание
программного материала;
– точно используется терминология;
– продемонстрировано усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без
наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность
творчески применять знание к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной
учебной литературы;
– допущены одна – две неточности при
освещении второстепенных вопросов

«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;
– 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;
– 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 исправлены после нескольких наводящих
вопросов.
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Этапы практики Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

– не сформированы компетенции, умения и
навыки.

Заключительный Подготовка отчёта, 
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 выступления
(публичного выступления перед
сокурсниками и преподавателями);
- умеет грамотно выполнить презентацию
материала

«4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 
освоения 

- при составлении отчёта об учебной
практике (по получению первичных умений
и навыков) имеются некоторые замечания,
которые легко исправляются после
рекомендаций 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 отчёте раскрыты не все вопросы, которые
представлены в задании на практику;
- студент не владеет навыками устного
выступления (публичного выступления перед
сокурсниками и преподавателями);
- студент не умеет грамотно выполнить
презентацию своего материала

«2» 
(неудовл.) 

- отчёт оформлен 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

На заседании кафедры, студенту 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/практики». 

9.4 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.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных характер и 
включать в себя: 

- оценку уровня владения профессиональными навыками составления и
использования в практической деятельности производственно-технической, нормативной, 
регламентирующей; 

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности;
- оценку технологической готовности обучающегося к работе в современных условиях

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая, подготовка к дальнейшей 
профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается культура общения,
уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Методические рекомендации направлены на: 
- проверку использования знаний, понятий, навыков (компетенций), полученных при

изучении отдельных разделов дисциплин бакалавриата; 
- проверку организации самостоятельной работы обучающегося по изучению

отдельных разделов дисциплин; 
- проверку использования технических средств и программ. За время прохождения

практики студент выполняет задание, содержание которого может предусматривать 
выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Методы выполнения кроков фасадов.
2. Методы выполнения кроков планов, разрезов.
3. Метод проведения обмеров.
4. Выполнение исторической справки по исследуемому памятнику.
5. Составление альбома графических работ по исследуемому памятнику.

Таблица 6 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 
Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по учебной 

практике). 
Оформить список использованных источников, необходимый для 
выполнения заданий по практике. 

Основной Сформулировать основные положения практики  для 
самостоятельного закрепления выполненных заданий по учебной 
практике; рассмотрение нескольких возможных вариантов 
технологии или организации работ по выполнению задания на 
практику. 

Заключительный Составить отчет об учебной практике (практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков).  
Подготовить презентацию доклада (при необходимости) об 
учебной практике (практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). 

8.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходят в

соответствии с: 
1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.15)
2. Порядок проведения текущего контроля (Приказ № 001/367 от 12.12.2014)
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Основная литература: 
3. Соколова Т. Н. Архитектурные обмеры: учеб. пособие по фиксации архитектур.

сооружений (направ. "Архитектура") / Соколова Татьяна Николаевна, Рудская Лариса 
Арнольдовна, Соколов Алексей Львович. - М.: Архитектура-С, 2006. - 112с.: ил. - 
Библиогр.: с. 65. (41 экз.) 

4. Крадин Н. П. Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне (1858-2008) /
Крадин Николай Петрович. - Хабаровск: Риотип, 2008. - 448с. (50 экз.) 

5. Георгиевский О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей :
справ. пособие. - Москва : Стройиздат, 2002. - 144с. (48 экз.) 

6. Плешивцев А. А. Основы архитектуры и строительные конструкции
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2015.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30765 (дата 
обращения 05.10.2016 г.). 

7. Вавилова Т. Я. Архитектура малоэтажных жилых зданий. Исторические традиции
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вавилова Т.Я., Жданова И.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49887  
(дата обращения 05.10.2016 г.). 

8. Алексеев Ю. В. История архитектуры градостроительства и дизайна : курс лекций
: учеб. пособие для вузов (направ. 653500 "Строительство") / Ю.В. Алексеев, Казачинский 
В.П., Бондарь В.В. – М. : АСВ, 2004. – 448 с. (40 экз.) 

Дополнительная литература: 
1. Мельникова И. Б. Альбом чертежей памятников архитектуры: учеб. пособие для

вузов по архитектурной графике / Мельникова Ирина Борисовна, В. Г. Шарапенко. - 
Москва: АСВ, 2003. - 94с. (16 экз.) 

2. Задвернюк Л.В. Введение в архитектурное проектирование : учеб. пособие /
Л.В,Задверюк, В.И.Лучкова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. – 71 с. (7 экз.) 

3. Короев Ю.И. Начертательная геометрия : учеб. для вузов /  Ю И. Короев. - 3-е
изд., стер. - М. : КноРус, 2011 и изд. др. лет. – 423 с. (72 экз.) 

4. Кудряшев К.В. Архитектурная графика : учеб.пособие для вузов (спец.
«Архитектура») / К.В. Кудряшев. - М. : Архитектура-С, 2004, 2006. - 312 с. (19 экз.) 

5. 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. 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. 

3. 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. 
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4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная литература, а
также периодические издания. 

5. 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. 

6. 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. 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и ин- формационных 
справочных систем (при необходимости) 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 
продукты Apache OpenOffice, Лира-САПР 2013, NanoCAD, а также информационные 
справочные системы: 

1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М»,
2. Университетская библиотека, код доступа http://pnu.edu.ru/ru/library/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ).
4. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс плюс

(действуют с 2018 года.):http://pnu.edu.ru/ru/fakulties/catalog/fgos- three 
5. Техэксперт http://tehexpert-e-center.ru/
6. Кодекс http://www.kodeks-luks.ruhow_to-buy/
7. Консультантплюс www.consultant.ru

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 
практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры (ауд. 
508 ц – компьютерный класс, лаборатория Autodesk, 523 цл – лаборатория 3D 
моделирования); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведения презентаций по 
отчёту 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики ( архитектурно 
обмерной) 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.). http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c- 8c06- 
2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченны- ми 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://pnu.edu.ru/ru/fakulties/catalog/fgos-
http://tehexpert-e-center.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-
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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: 
 художественная практика 

Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 
Направленность 

Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Общая трудоемкость 

Вид контроля 

Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 
Направленность 
Общая трудоемкость 

Архитектура и урбанистика 

07.03.01 Архитектура 
«Архитектурное проектирование» 

бакалавр 
очная 
2 ЗЕ 

зачет в 6 семестре 

Архитектура и урбанистика 

07.03.01 Архитектура 
«Архитектурное проектирование» 
3 ЗЕ 
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11. Цель освоения практики. Вид, практики, направленность
(тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) по направлению 07.03.01 Архитектура «Учебная практика: 
художественная» является обязательной и проводится для получения навыков 
художественной деятельности в области изображения на картинной плоскости в условиях 
пленэра объектов архитектуры, антропогенной и природной среды средствами рисунка и 
живописи; изучения способов использования линейной и воздушной перспективы в 
изображении конструктивных, образных особенностей архитектурных сооружений, 
растений, находящихся в городской и сельской среде. 
Вид практики — учебная. 
Тип практики — художественная. 
Студенты проходят «Учебную практику: художественную практику» на базе кафедры АиУ 
ТОГУ. 
Способ проведения учебной художественной практики — на пленэре. 
Форма проведения практики — дискретная, путем чередования в календарном учебном 
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. 
Основными целями практики являются: 
- расширение, углубление и закрепление знаний и практических навыков, приобретение
профессионального подхода к использованию изобразительно-выразительных средств
графики и живописи в передаче на картинной плоскости форм окружающей среды;
овладение студентом способности воспринимать и отображать наиболее выразительные и
характерные черты, свойства архитектурных объектов, инженерных сооружений, пейзажей,
их деталей и фрагментов. Обучающийся овладевает так же принципами построения
композиционных решений, передачи пропорций, отображающих характер изображаемого
объекта, изображения пространства в котором этот объект находится.
Задачи учебной практики:
- овладеть профессиональными навыками восприятия архитектурных форм в окружающей
среде и отображения её средствами рисунка и живописи на картинной плоскости;
- освоить графические и живописные методы изображения архитектурных сооружений на
пленэре;
- познать особенности формообразования в графическом рисунке, живописном этюде в
условиях пленэра;
- сформировать навыки выполнения натурных зарисовок, этюдов архитектурных и
природных форм в разновременных (суточных и погодных) состояниях;
- развить навыки моделирования формы в рисунке, этюде с учётом использования разных
техник и приёмов.

12. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения практики 

2.1. Процесс прохождения «Учебная практика: художественная практика» направлен 
на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки (в части проектной деятельности). 
Планируемые результаты освоения образовательной программы — освоение компетенций. 
Обучающийся обязан: 
- уметь использовать практические знания, сформированные по рисунку и живописи в
пленэрной практике;
- овладеть методикой графического и живописного изображения архитектурной формы на
картинной плоскости;
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- овладеть навыками конструктивного анализа изображаемой формы;
- овладеть профессиональными навыками использования в практической деятельности
графических и живописных зарисовок, рисунков, этюдов;
- уметь экстраполировать навыки изображения натуры на пленэре в проектной
деятельности (в частности при выполнении клаузуры).
За период прохождения учебной практики обучающийся обязан выполнить следующие
работы:
- ознакомиться с задачами, графическими и живописными заданиями практики;
- выбрать и изучить, согласно предъявляемых требований к выполняемым заданиям,
объекты практики, определить наиболее выразительные точки их восприятия (видовые
точки);
- выполнить вводные графические и живописные упражнения, композиционные эскизы;
- выполнить рисунки и живописные этюды, предусмотренные программой практики;
- подобрать и профессионально использовать в соответствии с поставленными задачами в
каждом задании выразительные средства изображения объектов архитектуры и их
окружения;
- выполнить рисунки и этюды инженерных сооружений, техники, природных форм
растительного и животного мира;
- подготовить и оформить выполненные работы по заданиям практики в соответствии с
предъявляемыми требованиями выполняемых графических и живописных работ.
- подготовка и защита отчета по учебной практике.

Основные показатели освоения учебной практики и связь их с компетенциями 
представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Результат обучения при прохождении 

практики 
Результат освоения образовательной 

программы 
Умеет: 
- вести художественную деятельность с пониманием своей
индивидуальной и общественной значимости для социума;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
- оказывать профессиональные услуги в разных организационных
формах.
Знает:
- профессиональный, деловой, финансовый и законодательный
контексты интересов общества, заказчиков и пользователей;
антикоррупционные и правовые нормы.

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 
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Умеет: 
- различать архитектурную концепцию и средствами рисунка,
живописи представлять её на картинной плоскости;
- участвовать в графическом и живописном оформлении
демонстрационного материала, в том числе с применением его в
презентациях и видеоматериалах;
- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы
изображения и моделирования архитектурной формы и
пространства;
- использовать изобразительно-выразительные средства рисунка,
живописи и композиции в архитектурном проектировании,
архитектурной визуализации и компьютерном моделировании.
Знает:
- методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства на картинной плоскости;
- основные способы выражения архитектурного замысла с
помощью графических и живописных средств;
- особенности восприятия и анализа с помощью изобразительно-
выразительных средств различных форм представления
архитектурно- градостроительного проекта архитекторами,
градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой.

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 

13. Структура и содержание практики

В структуре ОП учебная практика: художественная занимает место в блоке 2 «Практики», 
который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: рисунок, живопись, 
архитектурное проектирование, начертательная геометрия, история искусства, композиция. 
Учебная практика (художественная) является предшествующей для изучения следующих 
дисциплин: «Современная архитектура и дизайн», «История архитектуры Дальнего 
Востока», «Реконструкция и реставрация объектов градостроительного наследия», 
«Основы комплексного формирования архитектурной среды». 
Учебная практика: художественная проводится в 6–м семестре и составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов (4 недели). Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная 
работа студента 90 часов. Итоговый контроль — зачет с оценкой в 6 семестре. 
Учебная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика» В процессе 
прохождения учебной практики обучающийся обязан ежедневно вести дневник 
(приложение 1), куда записывает содержание учебной практики и основные сведения по 
выполнению обозначенных руководителем практики заданий в соответствии с планом их 
выполнения. На основе дневника и выполненных графических зарисовок, рисунков, 
живописных этюдов оформляется отчёт по практике. Дневник и титульный лист к дневнику 
располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 
Студенту/Трудоустройство/Практика. Пример бланка задания на учебную практику 
представлен в приложении 2. 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 Подготовительный 
этап 

Выдача заданий на практику и 
собеседование по их перечню и 
порядку их выполнения. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

4 УК-3, ОПК-1 

2 Этап 
художественной 

Изучение методической и 
специальной литературой по 

90 УК-3, ОПК-1 
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деятельности темам, обозначенным программой 
практики 
Выполнение учебных упражнений 
– зарисовки, этюды. Проведение в
зарисовках и этюдах исследований
и изыскания на предмет
особенностей использования
линейной и воздушной
перспективы, цветового колорита в
изображении архитектурных
объектов на картинной плоскости
средствами графики и живописи в
условиях пленэра.
Определение исходя из задач
заданий, архитектурных объектов
городской и сельской среды.
Исследование их
формообразования и изображение
их сущностных характеристик на
картинной плоскости средствами
графики и живописи.
Выполнение графических
зарисовок, рисунков и живописных
этюдов архитектурных объектов и
объектов природной среды по
утверждённым эскизам.
Персональное консультирование
выполнения тем заданий практики.

3 Отчетный этап Подготовка и предоставление 
студентами графических 
зарисовок, рисунков, живописных 
этюдов по результатам 
художественной деятельности на 
пленэре. 
Проведение итогового просмотра 
по результатам практики. 

14 УК-3, ОПК-1 

Итого: 108 ч 

Перед началом учебной практики проводится общий инструктаж по ТБ, который студент 
должен усвоить и расписаться в протоколе. 
Художественная деятельность по изображению архитектурных объектов, природных форм 
проводится в соответствии с принятой и уточненной программой действий студента на 
пленэре (таблица 3). 
Обучающийся обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на всех 
этапах практики, активно участвовать в поисковой и исследовательской деятельности по 
изучению и изображению формы определённого объекта, способствуя тем самым 
качественному выполнению заданий художественной практики. 

Таблица 3 
Содержание практики 

№ 
п/п 

Темы заданий Форма отчетности Кол-во 
часов 

Темы заданий по рисунку 
1. Композиционные зарисовки архитектурных 

объектов и природных форм (силуэтное 
решение). 

Зарисовки тушью на 
формате А4, А5 

4 

2. Архитектурное сооружение в городской среде 
(рисунок улицы) 

Рисунок, формат А2, 
карандаш, тушь 

6 

3. Рисунок городского (сельского) двора Рисунок, формат А2, 8 
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карандаш, тушь 
4. Рисунок культового сооружения (церкви) Рисунок, формат А2, 

карандаш, тушь 
6 

5. Зарисовки форм растительного и животного 
мира 

Зарисовки, формат 
А2, карандаш, тушь 

6 

6. Рисунок архитектурного ансамбля (монастырь, 
площадь, комплекс архитектурных сооружений) 

Рисунок, формат А2, 
карандаш, тушь 

8 

7. Рисунок панорамы части города 8 
Темы заданий по живописи 

1. Краткосрочные натурные этюды на передачу 
цветовых отношений неба-земли, земли-воды, 
неба-земли-воды 

Этюды, формат А4, 
А3, гуашь, темпера 

4 

2. Изображение культового сооружения, 
находящегося в городской среде или одиночно 
стоящего в природной среде 

Этюд, формат А2, 
гуашь, темпера 

8 

3. Изображение экстерьера исторического здания Этюд, формат А2, 
гуашь, темпера 

8 

4. Живописный этюд городского (сельского) двора Этюд, формат А2, 
гуашь, темпера 

8 

5 Изображение фрагмента городской среды 
(улицы) 

Этюд, формат А2, 
гуашь, темпера 

8 

6 Живописный этюд архитектурного ансамбля 
(монастырь, площадь, комплекс архитектурных 
сооружений) 

Этюд, формат А2, 
гуашь, темпера 

8 

Итого 90 

14. Фонд оценочных средств
В соответствии с УП направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», по учебной 
практике: художественной предусмотрен дифференцированный зачет в шестом семестре. 
Отчет по практике в виде графических и живописных работ предоставляется в соответствии 
с программой практики и индивидуальным заданием студента. В рисунках и этюдах 
должны быть отражены поставленные задачи и требования к определённым заданиям. 
Структура отчета по учебной практике: 

10. Титульный лист, дневник прохождения практики.
Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов 
деятельности на этапах подготовки к практике, её прохождении, защите отчётов. 
На подготовительном этапе организации учебной практики контролируется: 
- прохождение обучающимся общего инструктажа по технике безопасности, усвоении цели
и задач учебной практики, алгоритм её прохождения, предоставление отчётности;
- осознание студентом ставящихся задач при выполнении каждого задания практики.
На этапе художественной деятельности контролируется:
- теоретическая подготовленность студента к изображению натуры средствами графики и
живописи в условиях пленэра;
- последовательность и правильность выполнения заданий по графическому и
живописному изображению архитектурных объектов, природных форм с натуры (на
пленэре);
- соответствие выполняемой работы поставленным задачам и требованиям к выполнению
каждого определённого задания;
- объём самостоятельной работы обучающегося;
- фактические сроки пребывания студента на учебной практике.
На этапе предоставления отчёта по практике контролируется:
- уровень предоставленных графических и живописных работ, согласно заданию практики;
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- должны быть представлены все выполненные работы, по которым определяется уровень
роста профессиональных навыков обучающегося в области графического и живописного
изображения архитектурной формы с натуры в условиях пленэра.
Отчёт по практике предоставляется каждым обучающимся индивидуально. Он должен
содержать перечень основных выполненных графических и живописных работ, сами
рисунки и этюды собранные в соответствии с индивидуальным заданием по учебной
практике. Их количество определяется в зависимости от имеющегося на момент проведения
практики опыта студента в художественной деятельности, но не меньше установленной
нормы выполняемых графических и живописных заданий (по 6 основных заданий по
рисунку и живописи (т.е. 12 заданий) и по 2 учебных упражнения).
В отчёт по учебной практике входят:
- задание на учебную практику;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3);
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
- композиционные поиски изображаемых объектов, зарисовки карандашом и тушью,
рисунки, живописные этюды.
Зачёт по практике, принимаемый в форме выставки художественных работ, собеседования
по ним принимает непосредственно преподаватель – руководитель практики определённой
группы студентов. При возникших спорных ситуациях, связанных с выполнением
студентом объёма практических заданий, их качественной подачи в рисунке, этюде, к
принятию отчёта по практике может привлекаться руководитель учебной практики от
кафедры. Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки
обучающегося.
Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики:
художественной является последовательное прохождение содержательно связанных между
собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами
необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

10.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкалы оценивания 

При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня 
приобретенных компетенций: 

7) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является
обязательным для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения 
образовательной программы. 

8) Базовый (Б) – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

9) Высокий (В) – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 
самосовершенствования. 
Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обязан обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 
Бакалавры, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются на практику 
повторно или могут быть отчислены из университета, как имеющие академическую 
задолженность. 

Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 4. 
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Таблица 4 
Этапы практики Результаты 

практики 
Оценка Критерии оценки 

Организационный Овладение 
новыми и 
систематизация, 
усвоенных 
профессиональных 
знаний, 
полученных в 
процессе обучения 
(бакалавриат) 

«5» 
(отлично) 

Продвинутый 
уровень 
освоения 

– полно осознаны цель и задачи практики,
сформировано представление о содержании
заданий практики, последовательность их
выполнения в логической взаимосвязи
упражнений, рисунков и живописных этюдов
на пленэре;
– сформировано понятие термина «пленэр»,
имеется высокая мотивация к познанию
теоретических и практических основ
формообразования в природе и
архитектурной среде;
– усвоены все правила поведения в процессе
художественной деятельности на пленэре.

«4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 
освоения 

– полно осознаны цель и задачи практики,
сформировано представление о содержании
заданий практики, последовательность их
выполнения в логической взаимосвязи
упражнений, рисунков и живописных этюдов
на пленэре;
– сформировано понятие термина «пленэр»,
имеется внутренняя и внешняя мотивация к
познанию теоретических и практических
основ формообразования в природе и
архитектурной среде;
– усвоены основные правила поведения в
процессе художественной деятельности на
пленэре.

«3» (удовл.) 
Пороговый 

уровень 
освоения 

– цель и задачи практики осознаны в
достаточном объёме, сформировано
мозаичное представление о содержании
заданий практики, последовательность их
выполнения во взаимосвязи упражнений,
рисунков и живописных этюдов на пленэре;
– сформированы азы понятия термина
«пленэр», без особого рвения
рассматривается необходимость
теоретического и практического познания
основ формообразования в природе и
архитектурной среде;
– усвоены необходимые правила поведения в
процессе художественной деятельности на
пленэре.

«2» 
(неудовл.) 

– цель и задачи практики не осознаны, не
достаточно сформировано представление о
содержании заданий практики,
последовательность их выполнения во
взаимосвязи упражнений, рисунков и
живописных этюдов на пленэре;
– не сформировано представление об
особенностях выполнения заданий на
пленэре, имеется неустойчивая внешняя
мотивация теоретического и практического
познания основ формообразования в природе
и архитектурной среде;
– усвоены необходимые правила поведения в
процессе художественной деятельности на
пленэре.

Основной «5» 
(отлично) 

– в полном объёме выполнены задания
практики;
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Этапы практики Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

Выполнение 
графических и 
живописных работ 

Продвинутый 
уровень 
освоения 

– задания выполнены при консультировании
преподавателя, но без его прямого
вмешательства в работы, имеющиеся
замечания со стороны руководителя практики
исправляются сразу самостоятельно;
– содержание изображённого в рисунках и
этюдах полностью соответствуют задачам и
предъявляемым требованиям к их
выполнению;
– рисунки и этюды выполнены грамотно, в
них продемонстрированы усвоенные ранее
знания, связанные с использованием законов
композиции, линейной и воздушной
перспективы в изображении натуры;
– в работах продемонстрирована способность
осознанно и вариативно применять знание
теории к решению практических задач на
пленэре;
– продемонстрировано знание традиционных
и современной способов изображения натуры
на пленэре;
– представленные графические и живописные
работы имеют эстетическую индивидуальную
и общественную ценность и претендуют к
демонстрации на художественных выставках
разного уровня.

«4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 
освоения 

– в полном объёме выполнены задания
практики;
– задания выполнены при консультировании
преподавателя с частичной помощью в их
исполнении, имеющиеся замечания со
стороны руководителя практики
исправляются сразу самостоятельно;
– содержание изображённого в рисунках и
этюдах с соответствуют задачам и
предъявляемым требованиям к их
выполнению;
– рисунки и этюды выполнены грамотно с
небольшими замечаниями, в них
продемонстрированы усвоенные ранее
знания, связанные с использованием законов
композиции, линейной и воздушной
перспективы в изображении натуры;
– в работах продемонстрирована способность
рассуждая вариативно применять знание
теории к решению практических задач на
пленэре;
– продемонстрировано знание основных
традиционных и современной способов
изображения натуры на пленэре;
– представленные графические и живописные
работы имеют эстетическую индивидуальную
ценность и претендуют быть
использованными в качестве наглядных
пособий.

«3» 
(удовл.) 

Пороговый 
уровень 
освоения 

– в полном объёме выполнены задания
практики;
– задания выполнены при консультировании
преподавателя с существенной помощью в их
исполнении, имеющиеся замечания со
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Этапы практики Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

стороны руководителя практики 
исправляются с трудностями; 
– содержание изображённого в рисунках и
этюдах не полностью соответствуют задачам
и предъявляемым требованиям к их
выполнению;
– рисунки и этюды выполнены посредственно
с существенными замечаниями, в них
неполно продемонстрированы усвоенные
ранее знания, связанные с использованием
законов композиции, линейной и воздушной
перспективы в изображении натуры;
– в работах продемонстрирована
шаблонность применения знаний теории к
решению практических задач на пленэре;
– продемонстрировано частичное знание
основных традиционных и современной
способов изображения натуры на пленэре;
– представленные графические и живописные
работы имеют индивидуальную значимость и
служат этапом необходимого
профессионального развития студента.

«2» 
(неудовл.) 

– не в полном объёме выполнены задания
практики;
– задания выполнены либо без консультаций
преподавателя, либо с постоянной
корректировкой работ студента, при этом
имеющиеся замечания со стороны
руководителя практики не исправляются
самостоятельно;
– содержание изображённого в рисунках и
этюдах частично соответствуют задачам и
предъявляемым требованиям к их
выполнению;
– рисунки и этюды выполнены с грубейшими
ошибками, в них не прослеживаются связь со
знаниями, связанными с использованием
законов композиции, линейной и воздушной
перспективы в изображении натуры;
– в работах отсутствует осознанность и
вариативность применения знаний теории к
решению практических задач на пленэре;
– не в полной мере продемонстрировано
знание традиционных и современной
способов изображения натуры на пленэре;
– представленные графические и живописные
работы не отражают эстетическую ценность,
этап профессионального развития студента и
не претендуют к общественному показу.

Заключительный Подготовка 
отчёта, 
выполненного в 
соответствии с 
требованиями п. 
7.1 

«5» 
(отлично) 

Продвинутый 
уровень 
освоения 

- рисунки и этюды представлены с учётом
всех требований (все задачи содержательно
раскрыты полностью, все требования к
оформлению отчёта выполнены);
- при устном выступлении владеет
художественной терминологией (грамотно
обосновывает содержание своих работ перед
сокурсниками и преподавателями);
- умеет качественно на профессиональном
уровне подать выполненный объём
содержания практики.
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Этапы практики Результаты 
практики 

Оценка Критерии оценки 

«4» (хорошо) 
Углублённый 

уровень 
освоения 

- рисунки и этюды представлены с учётом
всех требований, но с небольшими
замечаниями (задачи содержательно
раскрыты полностью, однако не все
требования к оформлению отчёта
выполнены);
- при устном выступлении владеет основами
художественной терминологией (допускает
незначительные ошибки при обосновании
содержания своих работ перед сокурсниками
и преподавателями);
- умеет на профессиональном уровне с
небольшими замечаниями подать
выполненный объём содержания практики.

«3» (удовл.) 
Пороговый 

уровень 
освоения 

- рисунки и этюды представлены без учёта
основных требований к их выполнению
(задачи содержательно раскрыты не
полностью, не все требования к оформлению
отчёта выполнены);
- при устном выступлении путается в
художественной терминологии (допускает
значительные ошибки при обосновании
содержания своих работ перед сокурсниками
и преподавателями);
- умеет, но с небольшими замечаниями
подать выполненный объём содержания
практики.

«2» 
(неудовл.) 

- рисунки и этюды представлены без учёта
всех требований к их выполнению (задачи
содержательно не раскрыты, не выполнены
требования к оформлению отчёта);
- при устном выступлении не пользуется
художественной терминологией (допускает
существенные ошибки при обосновании
содержания своих работ перед сокурсниками
и преподавателями);
- имеются значительные нарекания в подаче
выполненного объёма содержания практики.

На заседании кафедры, студенту, 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/практики». 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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.).
3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
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специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 
(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.) 
Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных характер и включать 
в себя: 
- оценку уровня владения профессиональными навыками графического и живописного
изображения объектов архитектуры в антропогенной среде;
- наличие представлений о формообразовании в городской и природной среде;
- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности в условиях пленэра;
- оценку технологической готовности обучающегося к решению профессиональных задач
изобразительно-выразительными средствами на картинной плоскости (оценивается общая
художественная, методическая, техническая подготовка к дальнейшей профессиональной
деятельности);
- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается мотивация к учению, культура
общения, уровень интеллектуального, эмоционального и нравственного развития и др.).
Методические рекомендации направлены на:
- проверку использования знаний, понятий, навыков (компетенций), усвоенных при
изучении основ формообразования в архитектурной и природной среде;
- проверку организации самостоятельной работы обучающегося по использованию
изобразительно-выразительных средств при изображении натуры в условиях пленэра;
- проверку использования композиционных, графических и живописных средств на
картинной плоскости при изображении натуры в условиях пленэра.
За время прохождения практики студент выполняет задания, содержание которых
предусмотрено программой (таблица 3) и руководителем практики может
корректироваться в зависимости как от уровня теоретической, практической
подготовленности студента в области рисунка и живописи, так и погодными условиями или
иными форс-мажорными обстоятельствами типа пандемии и др.
Типовые контрольные задания, связанные с решением методических задач:

6. Методы выполнения графических зарисовок и живописных этюдов
объектов архитектуры и природы. 

7. Методы выполнения графических работ с натуры, связанных с
принципами формообразования на картинной плоскости в условиях пленэра. 

8. Методы выполнения живописных работ с натуры, связанных с
принципами формообразования на картинной плоскости в условиях пленэра. 

9. Методы работы графическими и живописными материалами на
картинной плоскости. 

10. Методы использования композиционных, изобразительно-
выразительных средств в решении определённых художественно-творческих 
задач в условиях пленэра. 

11. Составление альбома графических работ по исследуемому памятнику.
Типовые контрольные задания, связанные с решением методических задач представлены в 
таблице 5: 

Таблица 5 
Этапы практики Контрольное задание 

1 2 
Организационный Составить общий план выполнения заданий практики на основе 

перечня тем заданий, представленных в таблице 3. 
Составить список источников, необходимых для изучения в ходе 
выполнении заданий по практике. 
Составить перечень необходимого оборудования и 
художественных материалов, которые будут использоваться на 
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практике с учётом озвученных требований техники безопасности 
на пленэре. 

Основной Определить объекты архитектуры и найти их видовые точки для 
изображения этих объектов на картинной плоскости и выполнить 
их композиционные зарисовки. 
Методически грамотно определить алгоритм выполнения 
практических заданий и соотнести их объём с решаемыми 
задачами в каждом задании. 
Методически верно использовать композиционные, 
изобразительно-выразительные средства в решении определённых 
задач в каждом задании. 

Заключительный Подготовить художественные работы и на их основе составить 
отчет об учебной практике (практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). 
Подготовить графические и живописные работы к просмотру и 
презентовать их с устным докладом (при необходимости) об 
учебной практике (практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков). 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходят в соответствии 
с: 
1. Положением о фонде оценочных средств в ТОГУ (Приказ № 001/243 от 10.07.15)
2. Порядок проведения текущего контроля (Приказ № 001/367 от 12.12.2014)
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
Основная литература: 

9. Баклыский, П. В. Пленэрные рисунки в городе (средства и выразительные
возможности языка графики) : учебное пособие / П. В. Баклыский, Е. М. Базилевич. – 
Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2018. – 88с. (8 экз). 

10. Барышников В. Л. Живопись и архитектурная колористика. Часть 1.
Живопись : Учебное пособие для студентов вызов, обучающихся по направлению 
«Архитектура». – М. : Изд-во МАРХИ, 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.marhi.ru/sveden/files/ Metod_posobie_zhivopis_070301.pdf.pdf (дата обращения 
18.05.2021 г.). 

11. Рисунок экстерьерного и интерьерного пространства в архитектуре :
методические указания к практическим занятиям / С. Ш. Евтых, Р. Я. Асаев. – Оренбург : 
Изд-во ГОУ ОГУ, 2003. – 19 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://tou.edu.kz/arm/upload/umk/118184.pdf (дата обращения 18.05.2021 г.). 
Дополнительная литература: 

6. Андреев В. Н. Тушь : учебный рисунок и пленэр. Учебное
пособие / В. Н. Андреев, Лебедева Г. В. Хабаровск : ХК ИРО, 2010. – 70с. (1 
экз.). 

7. Андреев В. Н. Методики прочтения и создания
художественного образа в архитектуре, изобразительном и декоративно-
прикладном искусстве. Монография. 3-е изд., дополненное. – Хабаровск : 
Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 156 с. (1 экз.) 

8. Андреев В. Н. Живопись : учебное пособие / В. Н. Андреев. –
Хабаровск : Изд-во Тихо-океан. гос. ун-та, 2018. – 124 с. (8 экз.). 

9. Кудряшев К. В. Архитектурная графика: учеб. пособие для
вузов (спец. «Архитектура») / К. В. Кудряшев. – М. : Архитектура-С, 2004, 
2006. – 312 с. (37 экз.). 

http://www.marhi.ru/sveden/files/%20Metod_posobie_zhivopis_070301.pdf.pdf
https://tou.edu.kz/arm/upload/umk/118184.pdf
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10. Основы рисунка и композиции [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Д. Ф. Зиатдинова, Д. А. Ахметова, Н. Ф. Тимербаев, К. О. 
Ефимьянова, Казан. гос. технол. ун-т. – Казань : КГТУ, 2007 . – 120 с. – Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/292664 (дата обращения 18.05.2021 г.). 

11. Макарова М. Н. Пленэрная практика и перспектива : пособие
для художественных учебных заведений / М. Н. Макарова. –  Москва : 
Академический Проект, 2014. –  256с. (5 экз.). 

12. Рисунок : методические указания по выполнению графических
заданий учебной практики по рисунку для обучающихся по направлениям 
270100.62 «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды» / В. Н. 
Андреев. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2012. – 27 с. (8 экз.). 

13. Рисунок : теоретические основания процесса 
формообразования в графике и методические указания к циклу заданий, 
выполняемых в технике «тушь, перо/кисть» базового курса дисциплины 
«Рисунок» / сост. В. Н. Андреев, Г. В. Лебедева. – Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 56 с. (8 экз.). 

14. Штаничева Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С.
Штаничева, В. И. Денисенко. – М. : Академический Проект, 2016. – 304 c. – 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60022.html (дата 
обращения: 19.05.2021). 

15. 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. 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.
3. 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.
4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная литература, а также
периодические издания.
5. 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.
6. 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.
Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные

https://lib.rucont.ru/efd/292664
http://www.iprbookshop.ru/60022.html
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продукты Apache OpenOffice, а также информационные справочные системы: 
8. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М»,
9. Университетская библиотека, код доступа http://pnu.edu.ru/ru/library/
10. Национальная электронная библиотека (НЭБ).
11. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс плюс

(действуют с 2018 года.):http://pnu.edu.ru/ru/fakulties/catalog/fgos- three 
12. Техэксперт http://tehexpert-e-center.ru/
13. Кодекс http://www.kodeks-luks.ruhow_to-buy/
14. Консультантплюс www.consultant.ru

6. Материально-техническое обеспечение практики

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 
практических занятий (635 ц); персональные компьютеры (ауд. 508 ц – компьютерный 
класс); ноутбуки (по необходимости). 

Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения учебной практики (художественной) 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.). 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_ 
invalid.pdf  
При определении мест учебной 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://pnu.edu.ru/ru/library/
http://pnu.edu.ru/ru/fakulties/catalog/fgos-
http://tehexpert-e-center.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_%20invalid.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-2608a9080843/condition_%20invalid.pdf
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Производственная практика: 

 технологическая практика (технология строительного 
производства) 

Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 
Направленность 

Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Общая трудоемкость 

Вид контроля 

Архитектура и урбанистика 

07.03.01 Архитектура 
«Архитектурное проектирование» 

бакалавр 
очная 
2ЗЕ 

зачет в 6 семестре 
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1. Общие положения 
Вид – производственная 
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 
Способ проведения – рассредоточенная. 
Форма проведения производственной практики – дискретно – путём 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

Конкретные методы проведения: 
- оформление выставок и экспозиций;
- разработка интерьеров учебных аудиторий и кабинетов;
- выполнение рабочей документации по заданию кафедры;
- макетные работы, и т. п.;
- разработка проектов перепланировки учебных аудиторий и

помещений университета; 
- другие формы работ, определенные руководителем;
- разработка эскиз-идей по заданию руководителя профильной

организации; 
- разработка рабочих чертежей по заданию руководителя от

профильной организации. 
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 
материалами. Закрепляются теоретические знания, приобретенные в 
лекционных курсах во время проведения экскурсий на производство. 

1.2. Цель производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

Производственная практика – проводится с целью закрепления 
теоретического материала и получения практических навыков 
профессиональной деятельности в результате исполнения научных 
исследований и конкретных экспериментально-проектных работ в области 
архитектуры и градостроительства. 
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1.3. Задачи практики 
Задачи практики направлены на успешное прохождение 

производственной практики состоят в следующем:  
- усвоение общих принципов профессиональной (проектной)

деятельности; 
- обучение будущего бакалавра самостоятельно формулировать и

обосновывать поставленные задачи. 
- изучение учебно-методической литературы по профессионально

ориентированным дисциплинам; 
- углубление знаний в области соответствующей профессионально

ориентированной дисциплины; 
- изучение нормативных документов в области архитектуры и

градостроительства. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП) 

Для освоения производственной практики обучающемуся необходимо: 
- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала

по заданию на практику; 
- овладеть профессиональными навыками, методами организации

труда и управления; 
- оформлять отчетную документацию по итогам практики.
Производственная практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности базируется на следующих 
дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению: архитектурное 
проектирование, композиционное моделирование, история архитектуры, 
градостроительства и дизайна, архитектурная типология, художественное 
проектирование среды, отделочные материалы, конструкции зданий и 
сооружений. 

В результате прохождения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся должен: 

- использовать на практике навыки и умения в организации деятельности
по проектированию; 

- уметь выполнять рабочую документацию по проекту;
- уметь выполнять макет, для обоснования проектной идеи;
- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты

выполненной работы; 
- знать архитектурные и отделочные материалы;
- знать и уметь применять в проектировании конструкционные схемы и

системы; 
- уметь готовить и оформлять отчеты, обосновывать и защищать

результаты выполненной работы. 
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Для организационного этапа практики обучающийся должен: 
- изучить возможные направления выполнения задания на практику;
- выбрать и согласовать план работы;
- подготовить эскиз-идею по заданию;
- выполнить составление программы-задания на проектирование;
- составить список учебно-методической и нормативной литературы,

используемой при работе на основном этапе практики. 
В таблице 1 представлены основные показатели освоения 

производственной 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) 

1 УК-2 . Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. 

умеет: 

- участвовать в анализе содержания проектных задач,
выборе методов и средств их решения;

- действовать с соблюдением правовых норм и
реализовывать антикоррупционные мероприятия.
УК-2.2. 
знает: 
- требования действующих сводов правил по
архитектурному проектированию, санитарных норм,
в том числе требования к организации доступной и
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан;
- требования антикоррупционного законодательства.

2 УК-3. Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. 

умеет: 

- работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия;

- критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбрать средства
развития достоинств и устранения недостатков;

- оказывать профессиональные услуги в разных
организационных формах.
УК-3.2. 

знает: 

- профессиональный, деловой, финансовый и
законодательный контексты интересов общества,
заказчиков и пользователей;
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- антикоррупционные и правовые нормы

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ

В структуре ОП производственная практика занимает место в цикле Б2 
«Практики» Учебная практика в разделе: Б2.П.1. – вариативная часть. В 
соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению 07.03.01 «Архитектура» и 
учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся является практика. В ходе прохождения 
производственной практики обучающийся использует знания изученных 
дисциплин, полученные ранее в 1-6-м семестра. 

В ходе прохождения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся использует знания, полученные после изучения базовых 
дисциплин 3-4 семестров учебного плана бакалавров («Общественное здание 
с образовательной функцией», «Компьютерное проектирование в 
архитектуре», «Проектирование поселка городского типа», «Цвето-световая 
среда в архитектуре», «Основы ландшафтной архитектуры», «Световая 
архитектура», «Архитектурно-строительные технологии (Основы 
строительного производства)», «Промышленный объект». 

Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо: 
- усвоить общие принципы профессиональной (проектной)

деятельности; 
- научиться самостоятельно формулировать и обосновывать

поставленные задачи. 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится после 6 семестра. Общая 
трудоемкость прохождения практики составляет: 2 зачетных единиц; 72 
часов.. Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа – 54 часов;
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в начале 7

семестра; отчёт по практике). 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится на кафедре «Архитектуры и 
урбанистики». А также производственная практика может проходить с 
сторонних организациях. В этом случае с организацией заключается либо 
договор о сотрудничестве между ТОГУ и организацией (приложение 10), либо 
договор на прохождении производственной практики обучающимся в данной 
организации (приложение 9). В первый день практики обучающийся проходит 
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инструктаж, где знакомится с правилами и режимом работы в процессе 
прохождения практики.  

В период прохождения производственной практики решается проблема 
приобретения будущим специалистом практических навыков, необходимых 
для дальнейшей работы в практико-экспериментальных областях. Характер 
работы в период производственной практики приближается к практической и 
проектно-экспериментальной деятельности. Технологические и технические 
навыки выполнения проектных разработок служат накоплению у студентов 
профессиональных знаний, применяемых на практике, увеличению объема 
практических навыков по широкому кругу задач. Практика проводится под 
руководством преподавателей кафедры на группу студентов из 2 – 5 человек, 
или руководителя от организации. Численность и состав группы 
устанавливается в зависимости от величины и сложности задания на практику. 
Каждый студент бригады получает индивидуальное задание и выполняет свой 
объем работ, не забывая, что является членом бригады. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся 
должен ежедневно вести дневник (приложение 1), куда записывает 
содержание 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. Пример бланка задания на 
производственную практику представлен в приложении 2.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время 
прохождения производственной практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Этапы практики Виды работы во время 
прохождения практики 

Трудоемкость, ч Формируемые 
компетенции 

1 Подготовительный 
этап 

Выдача заданий на 
практику и 
собеседование по их 
перечню и порядку их 
выполнения 

4 УК-2 

2 Основной этап Выполнение эскиз-идей, 
проведение 
предпроектного анализа, 
подбор конструктивного 
решения, образного 
решения по заданию на 
проектирование. 

42 УК-2 
УК-3 

3 Отчетный этап Подготовка отчёта по 
практике 

8 УК-3 

Итого: 72 ч 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
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Формой отчетности о прохождении производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности является зачёт в 6 семестре. Зачёт по практике в форме 
собеседования принимает руководитель практики  при предоставлении 
обучающимся отчёта по практике. Результаты зачёта проставляются в 
зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. В отчете должны быть 
раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. 

Отчет о прохождении производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 
включать:  

- перечень и содержание выполненных заданий по практике;
- список учебно-методической и нормативной литературы,

использованной при подготовке отчёта по практике; 
- рабочие чертежи или иная графическая информация, или макет по

заданию на практику. 
Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) возлагается на руководителя практики. 
Перед началом практики руководитель практики проводит организационное 
собрание с направляемыми на практику студентами и информирует о ее целях 
и задачах. 

Обучающийся при прохождении производственной 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. 

Производственная практика  считается завершенной при условии 
выполнения обучающимся всех требований программы практики. 

Аттестация по итогам практики проводится в присутствии руководителя 
практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах 
прохождения практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике до 
экзаменационной сессии 7-го семестра.  

Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210 
х 297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 
WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 5 – 10 
листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и 
фотографиями,чертежи по выполнению задания (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. 

Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 
- титульный лист (приложение 6);
- задание на практику;
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- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение
3); 

- основная часть;
- список использованных источников.
При составлении списка использованных источников необходимо для

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы 
(ГОСТ 7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Отчёт принимается кафедрой в форме защиты. По итогам защиты отчета 
о практике студент получает дифференцированный зачет, который заносится 
в зачётную ведомость и зачетную книжку. 

Содержание производственной практики (технологической практики 
(технология строительного производства) включает выполнение 
обучающимся индивидуальных заданий, разработанных руководителем 
практики от Академии и согласованных с руководителем практики от 
организации (учреждения) на разных этапах прохождения практики Этап 
практики Содержание Формируемые компетенции 1.Подготовительный -
знакомство с целями и задачами производственной практики; -знакомство с 
местом и рабочим графиком (планом) проведения производственной 
практики; -знакомство с формой отчета по производственной практике; - 
инструктаж по месту прохождения производственной практики по 
ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового распорядка; 
создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; соблюдение основных 
требований информационной безопасности, защиты государственной тайны; 
поддержание должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; -
знакомство с функциональными обязанностями практиканта в месте 
прохождения практики;обучение управлению своим временем, выстраиванию 
и реализации траектории саморазвития; -определение круга задач в рамках 
поставленной цели и выбор оптимальных способов их решения,исходя из 
действующих правовых норм,имеющихся ресурсов и ограничений УК-2;  

2. Основной - освоение техники безопасности строительных работ; -
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач; - знакомство с 
конкретными условиями современного строительства; - освоение требований 
действующих сводов правил по архитектурному проектированию, 
санитарным нормам, в том числе требования к организации доступной и 
безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; 
требованиями антикоррупционного законодательства; - знакомство с 
технологией производства материалов и конкретных видов строительных 
работ (выставка, строительная площадка и др.) - участие в анализе содержания 
проектных задач, изучение возможности выбора оптимальных методов и 
средства их решения (в том числе, учитывая УК-2; УК-3, особенности 
проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
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граждан); - общение с заказчиками с целью понятия профессионального, 
делового, финансового и законодательного контекста интересов общества, 
заказчиков и пользователей; осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке РФ и иностранном (ых) языке 
(ах); - приобретение навыков выполнения отдельных видов архитектурно-
строительных работ; -знакомство с документацией, необходимой для 
производства строительно – монтажных работ; -знакомство со способами 
контроля качества отдельных видов работ. -знакомство с транспортными 
процессами, энергосбережением и водоснабжением строительной площадки. -
участие в анализе соответствия объемов и качества выполнения строительных 
работ, требованиями архитектурно-дизайнерского раздела проектной 
документации; -участие в разработке (проектировании) архитектурно-
строительной документации 3.Заключительный -подготовка отчетной 
документации по итогам практики; оформление отчета по практике в 
соответствии с требованиями Зачет; УК-2; УК-3;  

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 по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО (3++) по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль 
бакалавриата «Архитектурное проектирование». Прохождение практики 
направлено на формирование у студентов следующих компетенций: УК-2. 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений; УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

7.4. 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 задание, 

содержание которого может предусматривать выполнение совокупности 
конкретных работ, определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
1. Проектирование интерьера аудитории.
2. Выбор и обоснование отделочных материалов для

выполнения ремонтных работ в помещениях университета. 
3. Составление программы-задания на проектирование.
4. Выполнение рабочей документации по проекту по заданию

кафедры или профильной организации. 
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5. Выполнение макетных работ по заданию кафедры или
профильной организации. 

Контрольные задания приведены в таблице 6. 
Таблица 6 

Этапы практики Контрольное задание 
1 2 

Организационный Составить общий план практики (перечень заданий по 
производственной практике). Составить перечень используемой 
учебной и нормативной литературы. 

Основной Выполнить задание на практику. В зависимости от задания 
оформить рабочие чертежи по проекту, предложенному кафедрой, 
составить план работ по выполнению ремонтных и отделочных 
работ в помещениях университета, выполнить макет по заданию 
руководителя практики или кафедры, подготовить обоснование 
своей работы, для самостоятельного закрепления выполненных 
заданий по производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

Заключительный Составить отчет о производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности.  

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.). 

3. Порядком проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/367 от 
12.12.2014 г.) 

Оценка подготовки будущего бакалавра должна носить комплексных 
характер и включать в себя: 

- оценку психологической готовности к профессиональной
деятельности; 

- оценку технологической готовности обучающегося к работе в
современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 
техническая, подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности); 

- оценку личностных качеств обучающегося (оценивается культура
общения, уровень интеллектуального и нравственного развития и др.). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1. Основная литература 
1. Маклакова Т. Г. Архитектура: учеб. для вузов (направ. подгот.

бакалавров и магистров, спец. "Стр-во") / Маклакова Татьяна Георгиевна, С. 
М. Нанасова, В. Г. Шарапенко, А. Е. Балакина. - Москва: АСВ, 2004. - 464с. 
(61 экз.) 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий : учебное пособие для
вузов (направ. 630100 "Архитектура") / под ред.: М.В. Лисициана, Е.С. 
Пронина. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 488с. (60 экз.) 

3. Нанасова С. М. Архитектурно-конструктивный практикум (жилые
здания) : учебное пособие для вузов (направ. "Стр-во") / С. М. Нанасова. - 
Москва : АСВ, 2005. - 200с. (60 экз.) 

4. Георгиевский О. В. Единые требования по выполнению
строительных чертежей : справ. пособие / О. В. Георгиевский. - Москва : 
Стройиздат, 2002. - 144с. (48 экз.) 

5. Гельфонд А. Л. Архитектурное проектирование общественных
зданий и сооружений : учебное пособие для вузов (спец. "Архитектура" 
направ. "Архитектура") / А. Л. Гельфонд. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 
280с. (38 экз.) 

6. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений
: учебник для вузов / под общ. ред.: И. Е. Рожина, А. И. Урбаха. - 2-е изд., 
пререраб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1985. - 543с. (38 экз.) 

7. Опарина Л. А. Экономика и организация архитектурного
проектирования и строительства [Электронный ресурс] / Опарина Л. А. - 
Иваново : Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. - 268 с. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/17760 (дата обращения 05.10.2016 г.). 

8. Болотин С. А. Совместное архитектурно-строительное и
организационно-технологическое энергоресурсосберегающее проектирование 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Болотин С. А. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2011. - 127 с. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/19039 (дата обращения 05.10.2016 г.). 

8.2. Дополнительная литература 
1. Крундышев Б. Л. Архитектурное проектирование жилых зданий,

адаптированных к специфическим потребностям маломобильной группы 
населения : учебное пособие / Б. Л. Крундышев. - Санкт-Петербург : Лань, 
2012. - 208с. (25 экз.) 

2. Седова Л. И. Основы композиционного моделирования в
архитектурном проектировании [Электронный ресурс] / Л.И. Седова. - 
Екатеринбург : УралГАХА, 2013. - 133 с. режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/19039
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737 (дата обращения 
05.10.2016 г.). 

3. Правоторова А. А. Социально-культурные основы архитектурного
проектирования / Правоторова А. А. - Москва : Лань, 2012. режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/4235 (дата обращения 05.10.2016 г.). 

4. Шимко В. Т. Типологические основы художественного
проектирования архитектурной среды : учебное пособие / В. Т. Шимко, А. А. 
Гаврилина. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 104с. (26 экз.) 

5. Минервин Г. Б. Основные задачи и принципы художественного
проектирования. Дизайн архитектурной среды : Учеб. для вузов / Г. Б. 
Минервин. - М. : Архитектура-С, 2004. - 96с. (31 экз.) 

6. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской
среды : учебное пособие для вузов / В. Т. Шимко. - Москва : Архитектура-С, 
2006. - 384с. (22 экз.) 

7. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование
архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий, 
строений, сооружений [Электронный ресурс] : Сборник нормативных актов и 
документов / сост. Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 412 с. 
- Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. режим доступа
http://www.iprbookshop.ru/30285 (дата обращения 05.10.2016 г.).

Перечень интернет-ресурсов: 
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. 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. 

3. 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. 

4. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная
литература, а также периодические издания. 

5. 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. 

6. Электронная библиотека диссертаций РГБ.
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436737
https://e.lanbook.com/book/4235
http://www.iprbookshop.ru/30285
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процентов, обучающихся по ОП бакалавриата. С любого компьютера 
университета, подключенного к Интернет, организовано подключение в 
многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 
подключений к одному и тому же ресурсу. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ) 

В ходе производственной 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 производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности студент использует программные продукты MS Office, Excel, 
AutoCAD, CorelDraw а также информационно-справочные системы: 
«Консультант Плюс», «Техэксперт». 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; 
аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); 
персональные компьютеры (ауд. 508 ц – компьютерный класс, лаборатория 
Autodesk, 523 цл – лаборатория 3D моделирования); ноутбуки (по 
необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту. Кроме того, 
сюда включается материально-техническая база профильных организаций, где 
может проходить производственная практика. 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При определении мест производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения производственной 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. 

Формами проведения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
являются: 
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- работа в библиотеке по составлению каталога литературных
источников для изучения вопросов, включенных в программу практики; 

- проработка вопросов, предусмотренных программой практики,
сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и 
предложений; 

- консультирование у руководителя практикой по интересующим
вопросам, связанных с прохождением практики; 

- подготовка и защита отчета по практике.
Особенности организации и проведения производственной практики по

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 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.). 

Производственная практика:  
проектно-технологическая практика 
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Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 
Направленность 

Квалификация 
выпускника Форма 
обучения 

Общая трудоемкость 

Вид контроля 

Архитектура и урбанистика 

07.03.01 Архитектура 
«Архитектурное проектирование» 

 бакалавр 

очная 

3 ЗЕ 

зачет 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
8 семестр Итого 

Лекции – – 
Практические занятия – – 
Индивидуальные занятия – – 
Самостоятельная работа 102 102 
Контроль 6 6 

108 108 
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1. Цель освоения дисциплины

Производственная проектно-исследовательская практика проводится с целью 
закрепления теоретического материала и получения практических навыков 
профессиональной деятельности в результате работы в реальных архитектурных, 
дизайнерских и других проектно-исследовательских фирмах и организациях. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Таблица 1 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 
УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 
умеет: 
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
- оказывать профессиональные услуги в разных
организационных формах.
УК-3.2. 
знает: 
- профессиональный, деловой, финансовый и законодательный
контексты интересов общества, заказчиков и пользователей;
- антикоррупционные и правовые нормы

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 

ОПК-1.1. 
умеет: 
- представлять архитектурную концепцию;
- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том
числе презентаций и видеоматериалов;
- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы
изображения и моделирования архитектурной формы и
пространства;
- использовать средства автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и компьютерного моделирования.
ОПК-1.2. 
знает: 
- методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства;
- основные способы выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные, компьютерного моделирования,
вербальные, видео;
- особенности восприятия различных форм представления
архитектурно-градостроительного проекта архитекторами,
градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой.

ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ 
и поиск творческого проектного 
решения 

ОПК-2.1. 
умеет: 
- участвовать в сборе исходных данных для проектирования;
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных
решений;
- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об
аналогичных по функциональному назначению, месту застройки
и условиям градостроительного проектирования объектах
капитального строительства;
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки архитектурной концепции.
ОПК-2.2. 
знает: 
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- основные виды требований к различным типам зданий, включая
социальные, эстетические, функционально-технологические,
эргономические и экономические требования;
- основные источники получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и реферативные
источники;
- методы сбора и анализа данных о социально-культурных
условиях района застройки, включая наблюдение, опрос,
интервьюирование и анкетирование.

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя 
из действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. 
умеет: 
- участвовать в разработке градостроительных и объёмно-
планировочных решений;
- участвовать в оформлении презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах согласований;
- использовать методы моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных решений;
- использовать приёмы оформления и представления проектных
решений.
ОПК-3.2. 
знает: 
- состав чертежей проектной документации, социальные,
функционально-технологические, эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и экономические требования к
различным архитектурным объектам различных типов.

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов 

ОПК-4.1. 
умеет: 
- выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания
на проектирование объекта капитального строительства и
данных задания на разработку проектной документации;
- проводить поиск проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно-планировочных решений
проектируемого объекта;
- проводить расчёт технико-экономических показателей
объемно-планировочных решений.
ОПК-4.2. 
знает: 
- объемно-планировочные требования к основным типам зданий,
включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта капитального
строительства и особенностями участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности;
- основы проектирования конструктивных решений объекта
капитального строительства;
- принципы проектирования средовых качеств объекта
капитального строительства, включая акустику, освещение,
микроклимат, в том числе с учетом потребностей
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ;
- основные строительные и отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические, технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики;
- основные технологии производства строительных и монтажных
работ;
- методику проведения технико-экономических расчётов
проектных решений.
ПК-1.1. 
умеет: 
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ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации 

- участвовать в обосновании выбора архитектурных решений
объекта капитального строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
- участвовать в разработке и оформлении проектной
документации;
- проводить расчет технико-экономических показателей;
- использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-1.2. 
знает: 
- требования нормативных документов по архитектурному
проектированию, включая условия проектирования безбарьерной
среды и нормативы, обеспечивающие создание комфортной
среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан;
- социальные, градостроительные, историко-культурные,
объемно-планировочные, функционально- технологические,
конструктивные, композиционно-художественные,
эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп.

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурного концептуального 
проекта. 

ПК-2.1. 
умеет: 
- участвовать в анализе содержания задания на проектирование, в
выборе оптимальных методов и средств их решения (в том числе,
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных
решений; участвовать в обосновании архитектурных решений
объекта капитального строительства, включая архитектурно-
художественные, объемно- пространственные и технико-
экономические обоснования;
- использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-2.2. 
знает: 
- социально-культурные, демографические, психологические,
градостроительные, функциональные основы формирования
архитектурной среды;
- творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-
художественного замысла;
основные способы выражения архитектурного замысла, включая

графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео;
- основные средства и методы архитектурного проектирования;
- методы и приемы компьютерного моделирования и
визуализации.

ПК-5. Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке данных 
для разработки архитектурного 
раздела проектной документации 

ПК-5.1. 
Умеет: 
- участвовать в сводном анализе исходных данных, данных
заданий на проектирование объекта капитального строительства,
данных задания на разработку архитектурного раздела проектной
документации;
- осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных объектов капитального
строительства.
ПК-5.2. 
Знает: 
- требования к основным типам зданий и сооружений, включая
требования, определяемые функциональным назначением
проектируемого объекта, особенностями участка, необходимости
организации безбарьерной среды;
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- нормативные, справочные, методические, реферативные
источники получения информации в архитектурном
проектировании;
- основные методы анализа
информации.

3. Структура и содержание дисциплины
Таблица 2 

Код 
занятия 

Вид 
занятия Тема занятий Часов 

Семестр 8 
Раздел 1. Подготовительный этап 

8.1.1 СР Инструктаж по правилам и режиму работы в процессе прохождения 
практики 

2 

8.1.2 СР Ознакомление с заданием на практику и собеседование по перечню задач 
и порядку их выполнения 

4 

Раздел 2. Основной этап 
8.2.1 СР Выполнение эскиз-идей, проведение предпроектного анализа. 4 
8.2.2 СР Выполнение эскиз-идей, проведение предпроектного анализа. 4 
8.2.3 СР Выполнение эскиз-идей, проведение предпроектного анализа. 4 
8.2.4 СР Подбор конструктивного решения, образного решения по заданию на 

проектирование. 
4 

8.2.5 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.6 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.7 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.8 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.9 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 

8.2.10 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.11 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.12 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.13 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.14 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.15 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.16 СР Подбор конструктивного решения, образного решения. 4 
8.2.17 СР Выполнение рабочих чертежей 4 
8.2.18 СР Выполнение рабочих чертежей 4 
8.2.19 СР Выполнение рабочих чертежей 4 
8.2.20 СР Выполнение рабочих чертежей 4 

Раздел 3. Отчетный этап 
8.3.1 СР Подготовка отчёта по практике 4 
8.3.2 СР Подготовка отчёта по практике 4 
8.3.3 СР Подготовка отчёта по практике 4 
8.3.4 СР 4 
8.3.5 Контроль Проверка отчета по практике 6 

Итого: 108 

4. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в 
учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной литературы приведен в таблице 3. Состав 
общеуниверситетского комплекса лицензионного программного обеспечения утвержден 
приказом ректора № 020/1 от 09.01.2018 г. Состав профессиональных баз данных и 
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информационных справочных систем утвержден приказом ректора № 020/384 от 
26.02.2018 г. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование 

Основная литература 
1.  Архитектура гражданских и промышленных зданий. Промышленные здания : учебник для вузов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1991. - 304с. (45 экз.)
2. Сафин Р. Р. Градостроительство с основами архитектуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. 

Р. Сафин, Е. А. Белякова, П. А. Кайнов. - Казань : КГТУ, 2009. - 119с. Режим доступа 
http://rucont.ru/efd/227670 (дата обращения 05.10.2016 г.). 

3. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D. Проектирование в архитектуре и строительстве [Электронный 
ресурс] / Кудрявцев Е. М. - Москва : ДМК Пресс, 2010. - 544 с. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/7896 (дата обращения 05.10.2016 г.). 

4. Плешивцев А. А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / А. А. Плешивцев - Москва : Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 105 с. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/30765 (дата обращения 05.10.2016 г.). 

5. Шевченко, Л. П. Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий 
[Электронный ресурс] : Монография / Шевченко Л. П. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный 
университет, 2011. - 76 с. Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241163 (дата 
обращения 05.10.2016 г.). 

6. Зайцев Ю.В. Архитектура и строительные конструкции : учебник для вузов / под ред. В.Ф. 
Промыслова. - Москва : Высшая школа, 1983. - 368с. (66 экз.) 

7. Георгиевский О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей : справ. Пособие / 
О. В. Георгиевский. - Москва : Стройиздат, 2002. - 144с. (48 экз.) 

8. Опарина Л. А. Экономика и организация архитектурного проектирования и строительства 
[Электронный ресурс] / Опарина Л. А. - Иваново : Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 268 с. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/17760 
(дата обращения 05.10.2016 г.). 

9. Болотин С. А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое 
энергоресурсосберегающее проектирование [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Болотин С. А. 
- Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2011. - 127 с. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/19039 (дата
обращения 05.10.2016 г.).

Дополнительная литература 
1. Золотова Е. В. Градостроительный кадастр с основами геодезии: Учеб. для вузов: Спец. 

«Архитектура» / Е. В. Золотова, Р. Н. Скогорева.-М.:»Архитектура» - 2008. 112 с. (26 экз.) 
2. Владимиров В. В. Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий: учеб. для 

вузов / В. В. Владимиров, Г. Н. Давидянц, О. С. Расторгуев, В. Л. Шафран. – М .: Архитектура-С, 
2004.-239с. (32 экз.) 

3. Дятков С. В. Архитектура промышленных зданий. [В 2 ч.] : учебник для вузов (спец. строит.). Ч. 1. 
- 3-е изд., перераб. / С. В. Дятков - Москва : Интеграл"А", 2006. – 244 с. (21 экз.)

4. Дятков С. В. Архитектура промышленных зданий. [В 2ч.]: учеб. для вузов Ч.2 / С. В. Дятков, А. П. 
Михеев - 3-е изд., перераб. - М.: Интеграл "А", 2006. – 244 с.  (21 экз.) 

5. Пилявский В. И. История русской архитектуры : учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, 
Ю. С. Ушаков. - Москва : Архитектура-С, 2004. – 512 с. (30 экз.) 
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Список аудиторий для проведения лекционных и практических занятий приведен в 
таблице 4. Список помещений для выполнения курсовых проектов, курсовых работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы утвержден приказом ректора № 001/254 от 
31.07.2014 г. 

№ 
ауд. 

Характеристика 

Помещение проектного подразделения в в реальной  архитектурной, дизайнерской, или другой 
проектно-исследовательской фирме или организации 

№ 1 посадочное место на каждого практиканта, оборудовано специальной мебелью, персональным 
компьютером или ноутбуком. 
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Производственная практика: 
преддипломная практика 

Закреплена за кафедрой 

Направление подготовки 
Направленность 

Квалификация выпускника 
Форма обучения 
Общая трудоемкость 

Вид контроля 

Архитектура и урбанистика 

07.03.01 Архитектура 
«Архитектурное проектирование» 

бакалавр 
очная 
14 ЗЕ 

вид контроля зачетв 10 семестре 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
10 семестр Итого 

Самостоятельная работа 504 504 
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1. Общие положения
Производственная преддипломная практика проводится на базе кафедры 

Архитектура и Урбанистика. на базе других подразделений ТОГУ.  Возможно прохождение 
преддипломной практики в профильных организациях (в исключительных случаях). 
Практика – стационарная. 

Форма проведения производственной преддипломной практики – дискретно, путем 
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в основном в дистанционном 
формате, с использованием домашних ПК. Организационные и отчетные занятия 
проводятся в аудиториях ТОГУ, в соответствии с графиком практики или посредством 
ВКС. 

Порядок организации, оформление документов по практике в соответствии с 
утвержденным порядком организации практической подготовки ТОГУ. 

2. Цель освоения дисциплины
Целью преддипломной практики является более глубокое, по сравнению с уровнем 

теоретической подготовки, овладение обучающимися, навыками самостоятельной 
проектно-исследовательской и проектной работы, сбор и анализ исходных данных для 
выпускной квалификационной работы, разработка эскизных графических материалов для 
вкр. Преддипломная практика проводится с целью закрепления теоретического материала 
и получения практических навыков профессиональной деятельности, подготовки к 
выполнению ВКР.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Таблица 1 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 
УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. 
Умеет: 
- участвовать в проведении предпроектных исследований,
включая исторические, культурологические и социологические;
- использовать средства и методы работы с библиографическими
и иконографическими источниками;
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу
данных, в том числе с использованием средств автоматизации и
компьютерного моделирования.
УК-1.2. 
Знает: 
- основные источники получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и реферативные
источники;
- виды и методы проведения предпроектных исследований,
включая исторические и культурологические;
- средства и методы работы с библиографическими и
иконографическими источниками.

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. 
умеет: 
- участвовать в анализе содержания проектных задач, выборе
методов и средств их решения;
- действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать
антикоррупционные мероприятия.
УК-2.2. 
знает: 
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- требования действующих сводов правил по архитектурному
проектированию, санитарных норм, в том числе требования к
организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан;
- требования антикоррупционного законодательства.

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. 
умеет: 
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков;
- оказывать профессиональные услуги в разных
организационных формах.
УК-3.2. 
знает: 
- профессиональный, деловой, финансовый и законодательный
контексты интересов общества, заказчиков и пользователей;
- антикоррупционные и правовые нормы

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. 
умеет: 
- участвовать в составлении пояснительных записок к проектам;
- участвовать в представлении проектов на градостроительных
советах, общественных обсуждениях, в согласующих
инстанциях;
- грамотно представлять творческий замысел, передавать идеи и
проектные предложения в ходе совместной деятельности
средствами устной и письменной речи.
УК-4.2. 
знает: 
- государственный(е) и иностранный(е) язык(и);
- язык делового документа.

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК-5.1. 
умеет: 
- соблюдать законы профессиональной этики;
- использовать основы исторических, философских и
культурологических знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- уважительно и бережно относиться к историко-культурному
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать
социальные и культурные различия;
- принять на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, другим людям и к самому себе.
УК-5.2. 
знает: 
- законы профессиональной этики;
- роль гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации;
- основы исторических, философских, культурологических
дисциплин.

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1. 
умеет: 
- участвовать в мероприятиях по повышению квалификации и
продолжению образования: в мастер-классах, проектных
семинарах и научно-практических конференциях.
УК-6.2. 
знает: 
- роль творческой личности в устойчивом развитии полноценной
среды жизнедеятельности и культуры общества.

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 

УК-8.1. 
умеет: 
- оказать первую помощь в случае чрезвычайной ситуации;
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возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

- использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
- соблюдать основные требования информационной
безопасности, защиты государственной тайны.
УК-8.2. 
знает: 
- содержание требований раздела по безопасности
жизнедеятельности в составе архитектурного проекта;
- важность информационной безопасности в развитии
современного общества.

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с использованием 
традиционных и новейших 
технических средств изображения на 
должном уровне владения основами 
художественной культуры и объемно-
пространственного мышления 

ОПК-1.1. 
умеет: 
- представлять архитектурную концепцию;
- участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том
числе презентаций и видеоматериалов;
- выбирать и применять оптимальные приёмы и методы
изображения и моделирования архитектурной формы и
пространства;
- использовать средства автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и компьютерного моделирования.
ОПК-1.2. 
знает: 
- методы наглядного изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства;
- основные способы выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные, компьютерного моделирования,
вербальные, видео;
- особенности восприятия различных форм представления
архитектурно-градостроительного проекта архитекторами,
градостроителями, специалистами в области строительства, а
также лицами, не владеющими профессиональной культурой.

ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ 
и поиск творческого проектного 
решения 

ОПК-2.1. 
умеет: 
- участвовать в сборе исходных данных для проектирования;
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных
решений;
- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об
аналогичных по функциональному назначению, месту застройки
и условиям градостроительного проектирования объектах
капитального строительства;
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу
данных, необходимых для разработки архитектурной концепции.
ОПК-2.2. 
знает: 
- основные виды требований к различным типам зданий, включая
социальные, эстетические, функционально-технологические,
эргономические и экономические требования;
- основные источники получения информации, включая
нормативные, методические, справочные и реферативные
источники;
- методы сбора и анализа данных о социально-культурных
условиях района застройки, включая наблюдение, опрос,
интервьюирование и анкетирование.

ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя 
из действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 

ОПК-3.1. 
умеет: 
- участвовать в разработке градостроительных и объёмно-
планировочных решений;
- участвовать в оформлении презентаций и сопровождении
проектной документации на этапах согласований;
- использовать методы моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при разработке
градостроительных и объемно-планировочных решений;
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историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах 

- использовать приёмы оформления и представления проектных
решений.
ОПК-3.2. 
знает: 
- состав чертежей проектной документации, социальные,
функционально-технологические, эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и экономические требования к
различным архитектурным объектам различных типов.

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов 

ОПК-4.1. 
умеет: 
- выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания
на проектирование объекта капитального строительства и
данных задания на разработку проектной документации;
- проводить поиск проектного решения в соответствии с
особенностями объёмно-планировочных решений
проектируемого объекта;
- проводить расчёт технико-экономических показателей
объемно-планировочных решений.
ОПК-4.2. 
знает: 
- объемно-планировочные требования к основным типам зданий,
включая требования, определяемые функциональным
назначением проектируемого объекта капитального
строительства и особенностями участка застройки и требования
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности;
- основы проектирования конструктивных решений объекта
капитального строительства;
- принципы проектирования средовых качеств объекта
капитального строительства, включая акустику, освещение,
микроклимат, в том числе с учетом потребностей
маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ;
- основные строительные и отделочные материалы, изделия и
конструкции, их технические, технологические, эстетические и
эксплуатационные характеристики;
- основные технологии производства строительных и монтажных
работ;
- методику проведения технико-экономических расчётов
проектных решений.

ПК-1. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 
архитектурной части разделов 
проектной документации 

ПК-1.1. 
умеет: 
- участвовать в обосновании выбора архитектурных решений
объекта капитального строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
- участвовать в разработке и оформлении проектной
документации;
- проводить расчет технико-экономических показателей;
- использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-1.2. 
знает: 
- требования нормативных документов по архитектурному
проектированию, включая условия проектирования безбарьерной
среды и нормативы, обеспечивающие создание комфортной
среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан;
- социальные, градостроительные, историко-культурные,
объемно-планировочные, функционально- технологические,
конструктивные, композиционно-художественные,
эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп.

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и оформлении 

ПК-2.1. 
умеет:  
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архитектурного концептуального 
проекта. 

- участвовать в анализе содержания задания на проектирование, в
выборе оптимальных методов и средств их решения (в том числе,
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
- участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных
решений; участвовать в обосновании архитектурных решений
объекта капитального строительства, включая архитектурно-
художественные, объемно- пространственные и технико-
экономические обоснования;
- использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-2.2. 
знает: 
- социально-культурные, демографические, психологические,
градостроительные, функциональные основы формирования
архитектурной среды;
- творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-
художественного замысла;
основные способы выражения архитектурного замысла, включая

графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео;
- основные средства и методы архитектурного проектирования;
- методы и приемы компьютерного моделирования и
визуализации.

ПК-5. Способен участвовать в 
проведении предпроектных 
исследований и подготовке данных 
для разработки архитектурного 
раздела проектной документации 

ПК-5.1. 
Умеет: 
- участвовать в сводном анализе исходных данных, данных
заданий на проектирование объекта капитального строительства,
данных задания на разработку архитектурного раздела проектной
документации;
- осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и
эксплуатации аналогичных объектов капитального
строительства.
ПК-5.2. 
Знает: 
- требования к основным типам зданий и сооружений, включая
требования, определяемые функциональным назначением
проектируемого объекта, особенностями участка, необходимости
организации безбарьерной среды;
- нормативные, справочные, методические, реферативные
источники получения информации в архитектурном
проектировании;
- основные методы анализа
информации.

4. Структура и содержание дисциплины, этапы формирования компетенций
Таблица 2 

Код 
занятия 

Вид 
занятия Тема занятий Час Комп. 

Семестр 10 
Раздел 1. Подготовительный этап 

10.1.1 аудит Сбор заявлений, формирование 
индивидуальных заданий по практике и 
утверждение заданий и планов-
графиков на практику. 

2 УК1, УК2, УК3,УК4,УК5,УК6, 

10.1.2. аудит Изучение функциональных 
обязанностей (должностных 
инструкций), Инструктаж по ТБ 

2 УК3, УК8 

Раздел 2. Основной этап 
10.2.1 аудит Ознакомительная лекция 2 УК4,УК5,УК6, 
10.2 ср Сбор и анализ исходных материалов 

проектирования.  Выполнение схем 
26 ОПК2, ОПК3, ПК2, ПК5 
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комплексного градостроительного 
анализа территории проектирования. 

10.2 ср Формулирование концепции (целей и 
задач) ВКР, Согласование техзадания с 
руководителем от кафедры. 

20 ПК2, ПК5 

ср Разработка графических материалов. 
Выполнение аналитических схем 
функционального зонирования 
архитектурного объекта.  
Схематическая проработка вариантов 
объемного, объемно-
пространстввенного, пространственного 
решения объекта разрабатываемого в 
ВКР. 

396 ОПК1, 
ОПК2,ОПК3,ОПК4,ПК1,ПК2,ПК5 

Защита этапов выполнения программы 
практики (просмотр на кафедре) 

4 УК6, УК4 

Написание и оформление 
пояснительной записки, одного из 
разделов ВКР. 

26 УК6, УК4 

Раздел  3. Отчетный этап 
10.3 Ср, пр Оформление отчета о прохождении 

производственной практики 
(преддипломной) 

24 УК6, УК4 

Защита отчета 2 УК6, УК4 

5. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в 
учебно-методическом комплексе дисциплины. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной и дополнительной литературы приведен в таблице 3. Состав 
общеуниверситетского комплекса лицензионного программного обеспечения утвержден 
приказом ректора № 020/1 от 09.01.2018 г. Состав профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем утвержден приказом ректора № 020/384 от 
26.02.2018 г. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Наименование 

Основная литература 
Охрана и улучшение окружающей среды : методические указания к составлению раздела диплом. 
проекта для студ. спец. "Архитектура", "Промышленное и гражданское строительство" 
,"Городское строительство и хозяйство", "Водоснабжение и водоотведение" / сост. Т.И. 
Подгорная. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 2003. - 20с. - ISBN (в обл.) 
Режим доступа: http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/metod/Podgornaja.pdf?id=1187261 

Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная безопасность при проектировании, 
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Общие требования пожарной безопасности 
при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений : Сборник нормативных 
актов и документов [Электронный ресурс] / сост. Ю. В. Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. 
- 342 с. Режим доступа http://www.iprbookshop.ru/30269

Плешивцев А. А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный 
ресурс] : Учебное пособие / А. А. Плешивцев - Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. - 105 с. Режим доступа 
http://www.iprbookshop.ru/30765  

http://www.iprbookshop.ru/30269
http://www.iprbookshop.ru/30765
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Шевченко Л. П. Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий 
[Электронный ресурс] : Монография / Шевченко Л. П. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный 
университет, 2011. - 76 с. Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241163 
(дата обращения 05.10.2016 г.) 
Основы градостроительства и планировка населенных мест : лаб. практикум / [н/д]. - Ставрополь : 
изд-во СКФУ, 2018. - 126 : нет. - Книжные издания : электронный ресурс. 
Ключевые слова: градостроительство, планировка населенных мест, демография, 
территориальное планирование, землепользование, застройка жилого района, развитие городов, 
проектирование, города, сельские поселения 
Ссылка на ресурс: https://lib.rucont.ru/efd/688003 

Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство. 
Вертикальная планировка озеленяемых территорий : учебник для вузов / В. С. Теодоронский. - 4-е 
изд. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2009. – 100 с. (26 экз.) 

Крадин Н. П. Охраняются государством. Памятники архитектуры и скульптуры 
общероссийского значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. - Хабаровск : Частная коллекция, 1999. - 
192с. (26 экз.) 

Дополнительная литература 
Груздев, , В. М. Основы градостроительства и планировка населенных мест : учебное пособие / В. 
М. Груздев. - Основы градостроительства и планировка населенных мест, Весь срок охраны 
авторского права. - Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 106 с. - ISBN 978-5-528-00247-7. - Книга находится 
в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80811.html 

Воличенко, , О. В. Методика предпроектного и проектного анализа в архитектуре и 
градостроительстве : учебное пособие / О. В. Воличенко. - Методика предпроектного и 
проектного анализа в архитектуре и градостроительстве, Весь срок охраны авторского права. - 
Саратов : Вузовское образование, 2020. - 144 с. - ISBN 978-5-4487-0635-6. - Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89677.html 

Воличенко, , О. В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирование 
архитектурных объектов : учебное пособие / О. В. Воличенко. - Архитектурное проектирование. 
Концептуально-прототипное моделирование архитектурных объектов, Весь срок охраны 
авторского права. - Саратов : Вузовское образование, 2020. - 140 с. - ISBN 978-5-4487-0634-9. - 
Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/89676.html 

Старкова, , Т. В. Архитектурное проектирование спортивных комплексов : учебное пособие / Т. 
В. Старкова, Т. А. Гришова, С. Н. Михалёва. - Архитектурное проектирование спортивных 
комплексов, Весь срок охраны авторского права. - Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2017. - 161 с. - ISBN 978-5-8265-1784-0. - Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85961.html 

Архитектурные конструкции и основы конструирования : методические указания к выполнению 
теплотехнического расчета ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий в 
курсовом проектировании / Е. В. Лихненко, З. С. Адигамова. - Архитектурные конструкции и 
основы конструирования, Весь срок охраны авторского права. - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 29 с. - ISBN 2227-8397. - Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.- Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/21564.html 

Гиясов, Адхам Архитектурно-конструктивное проектирование гражданских зданий : учебное 
пособие для вузов / А. Гиясов, Б. И. Гиясов. - Москва : АСВ, 2015. - 68с. - ISBN 978-5-93093-995-8 
(в обл.). - Библиогр.: с. 68 
Трухачева, Г. А. Архитектура многоэтажных жилых комплексов. Организация обслуживания : 
монография / Трухачева Г. А. - Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2018. - 188 : есть. - ISBN 978-5-9275-
2692-5. - Библиогр.: с. 135-142. - Книжные издания : электронный ресурс. - Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/692446 

Золотарева, , Л. А. Конструктивное проектирование : монография / Л. А. Золотарева, О. Д. 
Алексеева. - Конструктивное проектирование, Весь срок охраны авторского права. - Ростов-на-
Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241163
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9275-2414-3. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/87430.html 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Список аудиторий для проведения лекционных и практических занятий приведен в 
таблице 4. Список помещений для выполнения курсовых проектов, курсовых работ, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, самостоятельной работы утвержден приказом ректора № 001/254 от 
31.07.2014 г. 

№ 
ауд. 

Характеристика 

Лекционные 
506ца 98 посадочных мест, оборудована специальной мебелью 
615ц 36 посадочных мест, оборудована специальной мебелью, комплектом мультимедийного 

оборудования 
Для практических занятий 

501ц мультимедийный класс, 48 посадочных мест, оборудована специальной мебелью, комплектом 
мультимедийного оборудования 

506цб 30 посадочных мест, оборудована специальной мебелью 
508 компьютерный класс, 15 посадочных мест, оборудована специальной мебелью, 

вычислительными комплексами (5 шт.), персональными компьютерами (3 шт.), ноутбуками (2 
шт.), сервером (1 шт.) 

523 ц мультимедийный класс, 28 посадочных мест, оборудована специальной мебелью, 
структурированной кабельной системой 

613ц 28 посадочных мест, оборудована специальной мебелью 
623ц 48 посадочных мест, оборудована специальной мебелью 
625ц 30 посадочных мест, оборудована специальной мебелью 




