СОДЕРЖАНИЕ
1. Программа учебной практики: по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
4
2. Программа учебной практики: проектно-изыскательской практики
21
3. Программа производственной практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
38
4. Программа производственной практики: проектно-исследовательской
практики
57
5. Программа производственной практики: преддипломной практики
77
Приложение 1. Дневник практики
103
Приложение 2. Задание на практику
105
Приложение 3. Отзыв руководителя практики
107
Приложение 4. Титульный лист пояснительной записки к отчету
учебной практики: по получению первичных профессиональных
умений и навыков
108
Приложение 5. Титульный лист пояснительной записки к отчету
производственной практики: проектно-изыскательской практики
109
Приложение 6. Титульный лист пояснительной записки к отчету
производственной практики: по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
110
Приложение 7. Титульный лист пояснительной записки к отчету
производственной практики: проектно-исследовательской практики
111
Приложение 8. Титульный лист пояснительной записки к отчету производственной практики: преддипломной практики
112
Приложение 9. Договор на производственную практику
113
116
Приложение 10. Договор о сотрудничестве

3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»

Факультет Архитектуры и дизайна
Кафедра «Архитектура и урбанистика»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 07.03.01 «АРХИТЕКТУРА»
Программа академического бакалавриата
профиль «Архитектурное проектирование»
Квалификация выпускника – бакалавр

Хабаровск
2016 г.

4

1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1. Общие положения
Вид практики – учебная практика.
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения – стационарная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами
учебного времени для проведения теоретических занятий.
Методами проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) являются:
- визуальное знакомство с исторической застройкой города,
- изучение архитектурных сооружений и памятников архитектуры г. Хабаровска на отдельных примерах в натуре,
- практическое знакомство с технологией проведения обмерных работ на
объекте, выполнение обмерных работ,
- освоение графической техники выполнения обмерных и чистовых чертежей, художественной графики и освоение приемов фотофиксации.
1.2. Цель учебной практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности проводится с целью знакомства с исторической застройкой города. Изучение архитектурных сооружений на конкретных примерах в натуре,
ознакомление
с
планировочными,
композиционными,
объемнопространственными построениями архитектурных сооружений. Наряду с этим
ставится задача научить обучающихся навыкам технического производства архитектурных обмеров в период прохождения практики. Полученные обучающимися в период учебных академических занятий знания дают возможность их
в пленэрных зарисовках архитектурных форм и окружающего ландшафта.
Цель учебной практики – 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.
1.3. Задачи практики
Для достижения поставленной цели при прохождении практики необходимо выполнить следующие задачи:
- познакомиться с методами обмеров архитектурных сооружений;
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- научиться составлять обмерные чертежи, проводить фотофиксацию,
делать натурные зарисовки, снимать шаблоны;
- закрепить навыки выполнения чертежей в проектной графике.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

В результате прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 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 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.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения по
практике – получение знаний, умений и навыков. В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с профессиональными компетенциями.
Таблица 1
№
п/
п

1

2

Код
Содержание компекомтенции по ФГОС ВО
петенции по
ФГОС
ВО
ОК-6
способность работать
в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные различия
ОК-7
способность к самоор-

Основные показатели освоения (показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Методы организации обмерных работ в
коллективе

Распределить
обязанности в
коллективе при
проведении
работ
Методику вы- Организовать
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Владеть
Навыками проведения обмерных и чертежных работ в коллективе
Навыками само-

3

ОК-12

4

ПК-8

5

ПК-9

ганизации и самообра- поления зада- свое рабочее
зованию
ния на учебную время, спланипрактику
ровать последовательность своих действий
умение
критически Степень своей Критически оцеоценивать свои досто- ответственнонивать свои доинства и недостатки, сти в работе в стоинства и ненаходить пути и вы- коллективе
достатки, нахобирать средства раздить пути и вывития достоинств и
бирать средства
устранения недостатразвития достоков
инств и устранения недостатков
способность провоСпособы и
Проводить
дить анализ и оценку
методы охраны анализ и оценку
здания, комплекса
памятников
памятника архизданий или фрагменархитектуры и тектуры, на котов искусственной
градостроитель тором провосреды обитания
ства
дятся обмерные
работы
способность грамотно Технику
Выполнить
представлять архитек- проведения
чертежи кроков
турный замысел, пере- обмерных
от руки,
давать идеи и проект- работ, технику выполнить
ные предложения,
выполнения
чистовые
изучать, разрабатыкроков и
чертежи в
вать, формализовать и чистовых
качественной
транслировать их в
чертежей в
проектной
ходе совместной дея- художественно графике
тельности средствами й и проектной
устной и письменной графике, в т. ч.
речи, макетирования, ручной и
ручной и компьютер- компьютерной
ной графики, количественных оценок

стоятельного
поиска необходимой информации по объекту обмеров
Навыками саморазвития

Навыками критической оценки
современного
состояния городской среды
исторической
части города
Навыками
графического
оформления
отчетных
материалов,
навыками
разрабатывать,
формализовать
и транслировать
свои результаты
средствами
устной и
письменной
речи

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ

В структуре ОП учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности занимает место в цикле Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.У.1. – вариативная часть. В соответствии с ФГОС
ВО (3+) по направлению «Архитектура» и учебным планом направления обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся является практика.
Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо:
- усвоить общие принципы обмерной деятельности;
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- научиться самостоятельно планировать выполнение работ, выполнять
чертежные работы и формулировать полученные результаты.
Практика (по получению первичных умений и навыков) обучающегося
базируется на следующих курсах дисциплин по данному направлению: «Архитектурное проектирование (1 уровень)», «Архитектурный рисунок фасада»,
«Архитектурный чертеж», «Проектная графика», «Композиционное моделирование (основы пространственной композиции)», «Рисунок».
Учебная практика необходима как предшествующая изученная дисциплина для изучения следующих дисциплин: «Архитектурные конструкции и
части зданий», «Современная архитектура и дизайн», «Рисунок», «Проектная
графика».
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности проводится во 2-м семестре 1-го курса. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 216 часов. Длительность
практики 4 недели. Учебным планом предусмотрены:
- самостоятельная работа – 216 часов;
- промежуточный контроль (зачет во 2-м семестре; отчёт по практике).
5. 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

1

Подготовительный
этап

2

Основной этап

3

Отчетный этап

Виды работы во время
прохождения практики
Выдача заданий на практику и собеседование по
их перечню и порядку их
выполнения
Cбор и обработка информации в соответствии
с планом практики
Подготовка отчёта по
практике

Трудоемкость, ч
20

146

ОК-12
ПК-8

50

ПК-9

Итого: 216 ч
8

Формируемые
компетенции
ОК-6
ОК-7

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Промежуточный контроль (зачет с оценкой во 2 семестре; отчёт по практике). 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 10–15 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 введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в
случае необходимости);
- чертежи обмеров (кроки), чистовые чертежи.
Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4
(210х297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала в текстовым редакторе и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме до
10 листов формата А4 с рисунками, схемами и фотографиями, 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.
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 не позднее 1 недели от начала 3-го семестра.
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Процесс прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки
07.03.01 «Архитектура», профиль бакалавриата «Архитектурное проектирование».
Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в
результате прохождения учебной практики:
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
(ОК-12).
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в
результате прохождения учебной практики:
- способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8);
- способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция
ОК-6
ОК-7
ОК-12
ПК-8
ПК-9

Этапы формирования компетенций
граммы по семестрам
1 сем
2 сем
3 сем
4 сем
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

в процессе освоения образовательной про5 сем
+
+
+
+
+

6 сем
+
+
+
+
+

7 сем
+
+
+
+
+

8 сем
+
+
+
+
+

9 сем
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания
компетенций на различных этапах их формирования.
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Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Этапы практики
Критерии оценивания компетенций

1

2

3

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия
Пороговый
Знать – способы организации работ +
+
+
в команде
Уметь – работать в команде
Владеть – навыками командной
деятельности
Базовый
Знать – способы организации работ +
+
+
в команде, методы совместной
работы
Уметь – работать в команде,
толерантно воспринимая социальные
и культурные различия
Владеть – навыками командной
деятельности, навыками
распределения обязанностей
Высокий
Знать – способы организации работ +
+
+
в команде, методы совместной
работы, способы распределения
обязанностей
Уметь – работать в команде,
толерантно воспринимая социальные
и культурные различия, уметь
ответственно выполнять часть общей
работы
Владеть – навыками командной
деятельности, навыками
распределения обязанностей,
навыками организационной работы в
команде
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию
Пороговый
Знать – способы организации
+
+
+
самостоятельной работы
Уметь – выполнять порученные
задания
Владеть – навыками
самоорганизации
Базовый
Знать – способы организации
+
+
+
самостоятельной работы и способы
самообразования
Уметь – выполнять порученные
задания, используя навыки
самообразования
Владеть – навыками
самоорганизации и самообразования
Высокий
Знать – способы организации
+
+
+
самостоятельной работы и способы и
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средства самообразования
Уметь – выполнять порученные
задания, используя навыки и
средства самообразования
Владеть – навыками
самоорганизации и самообразования
ОК-12 – умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков
Пороговый
Знать – способы критической
+
+
+
оценки своих действий
Уметь – применять средства
самокритики
Владеть – методами критической
оценки своих достоинств и
недостатков
Базовый
Знать – способы критической
+
+
+
оценки своих действий, способы
саморазвития
Уметь – применять средства
самокритики в процессе выполнения
учебных заданий
Владеть – методами критической
оценки своих достоинств и
недостатков, методами развития
достоинств
Высокий
Знать – способы критической
+
+
+
оценки своих действий, способы
саморазвития
Уметь – применять средства
самокритики в процессе выполнения
учебных заданий, критически
оценивать выполненную работу
Владеть – методами критической
оценки своих достоинств и
недостатков, методами развития
достоинств и устранения
недостатков
ПК-8 – способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания
Пороговый
Знать – способы анализа
+
архитектурного сооружения
Уметь – проводить анализ объемнопространственной композиции и
стилевого решения
Владеть – навыками архитектурного
анализа
Базовый
Знать – способы анализа
+
архитектурного сооружения,
средства проведения анализа
Уметь – проводить анализ объемнопространственной композиции и
стилевого решения, анализ
12

сохранности памятника архитектуры
Владеть – навыками архитектурного
анализа, навыками натурных
обследований
Высокий
Знать – способы анализа
+
архитектурного сооружения,
средства проведения анализа,
способы обобщить данные
Уметь – проводить анализ объемнопространственной композиции и
стилевого решения, анализ
сохранности памятника архитектуры,
анализ градостроительной ситуации
Владеть – навыками архитектурного
анализа, навыками натурных
обследований, навыками
организации среды
ПК-9 – способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в
ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования,
ручной и компьютерной графики, количественных оценок
Пороговый
Знать – способы грамотно
+
представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и
проектные предложения
Уметь – представлять
архитектурный замысел, передавать
идеи и проектные предложения
Владеть – навыками архитектурного
чертежа
Базовый
Знать – способы грамотно
+
представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и
проектные предложения , способы
изложения своего замысла
Уметь – представлять
архитектурный замысел, передавать
идеи и проектные предложения
средствами макетирования
Владеть – навыками архитектурного
чертежа и макетирования
Высокий
Знать – способы грамотно
+
представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и
проектные предложения, способы
изложения своего замысла, средства
составления грамотного отчета
Уметь – представлять
архитектурный замысел, передавать
идеи и проектные предложения
средствами макетирования, грамотно
выполнить графическую и текстовую
13

части отчета
Владеть – навыками архитектурного
чертежа и макетирования,
средствами компьютерной графики

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».
Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5.
Таблица 5
Этапы
практики
Организационный

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

Оценка

Критерии оценки

«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;
– 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
– 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
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание
материала, но показано общее понимание вопроса и

«4» (хорошо)
Углублённый уровень
освоения

«3»
(удовл.)
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Порого
вый
уровень
освоения

«2» (неудовл.)

Основ
ной

Выполнение
обмерных
работ, фотофиксация,
зарисовки,
градостроительный анализ, составление исторической
справки, выполнение чистовых чертежей

«5» (отлично)
Продвинутый уровень освоения

«4» (хорошо)
Углублённый уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

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.
– 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.
- полно раскрыто содержание материала, материал изложен грамотно, в логической последовательности;
– 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
– 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
– 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, ис15

«2» (неудовл.)

Заключитель
ный

Подготовка
отчёта, выполненного в
соответствии
с требованиями п. 7.1

«5» (отлично)
Продвинутый уровень освоения
«4» (хорошо)
Углублённый уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения
«2» (неудовл.)

правленные после нескольких наводящих вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность компетенций,
умений и навыков;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– 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.
- 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
- 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
- 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
- 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».
7.4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП:
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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 – Контрольные задания
Этапы практики

1
Организационный

Основной

Заключительный

Контрольное задание
2
Составить общий план практики (перечень заданий по учебной
практике).
Оформить список использованных источников, необходимый для
выполнения заданий по практике.
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.
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).

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 уровня владения профессиональными навыками составления и
использования в практической деятельности производственно-технической,
нормативной, регламентирующей;
- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности;
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- 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.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Основная литература
1. 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.)
2. Крадин Н. П. Старый Хабаровск: Портрет города в дереве и камне
(1858-2008) / Крадин Николай Петрович. - Хабаровск: Риотип, 2008. - 448с. (50
экз.)
3. Георгиевский О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей : справ. пособие. - Москва : Стройиздат, 2002. - 144с. (48 экз.)
4. 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.).
5. 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.).
6. 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.)
8.2. 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.)
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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.)
Перечень интернет-ресурсов:
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электроннобиблиотечной 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, экспрессподготовка 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 информационнообразовательная 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.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ)
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Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз
данных и информационных справочных систем утверждается приказом ректора.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная аудитория, мультимедийный класс для практических занятий,
501ц; реквизит, учебно-вспомогательное, 612ц; лаборатория компьютерной
графики, учебное, 513ц.
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При определении мест учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья необходимо учитывать рекомендации медикосоциальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для прохождения учебной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентоминвалидом трудовых функций.
Формами проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков) являются:
- 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.
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1. Общие положения
Вид практики – учебная практика
Тип – проектно-изыскательская
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения проектно-изыскательской учебной практики – дискретно, путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.2. Цель учебной проектно-изыскательской практики
Целями практики являются:
– закрепление профессиональных знаний и навыков по дисциплинам
«Академический рисунок», «Академическая живопись», полученных в процессе обучения на 1-2 курсах;
– обучение конкретным приемам изобразительной деятельности на открытом воздухе в природных условиях;
– закрепление практических навыков линейно-конструктивного, тонально-живописного рисунка и живописи с натуры;
– развитие творческого отношения к изображению архитектурных объектов и их окружению;
– формирование общей культуры специалиста, владеющего средствами
изобразительного моделирования, способного выражать свои творческие идеи.
1.3. Задачи практики
Задачами практики являются:
– формирование и развитие профессионального видения, художественнообразного мышления, зрительной памяти и воображения;
– развитие представления о художественных закономерностях, стилевых
особенностях строения архитектурных форм и окружающего пространства;
– выработка навыков владения техниками и материалами, средствами графического изобразительного языка и концентрации внимания на способах трактовки форм.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

В результате прохождения учебной проектно-изыскательской практики
обучающийся должен:
1. Знать методы наглядного изображения трехмерной формы и ее окружения в пространстве; приемы построения трехмерных форм с исследованием
их конструктивно-стилевых особенностей; закономерности перспективного построения объемов.
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2. Уметь выбирать точки зрения и ракурсы, передающие максимальную
выразительность объекта; грамотно компоновать выбранный мотив в поисках
выразительных ритмов листа; работать различными графическими и живописными материалами; делать эскизы и наброски, необходимые при поисках оптимальных решений, поставленных задач; использовать достижения мировой
культуры в области изобразительных искусств.
3. Владеть разнообразными техническими приемами, материалами и
средствами современных профессиональных коммуникаций изображения архитектурных форм и их окружения; иметь представление о творческой работе в
области архитектурного рисунка и живописи.
В таблице 1 представлены основные показатели освоения
производственной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№
п/
п

Содержание
компетенции
ФГОС ВО

1

Код
компе
тенци
и
по
ФГОС
ВО
ОК-7

Основные показатели
по достижения результата)

2

ПК-4

3

ПК-8

4

ПК-9

способность демонстрировать пространственное воображение,
развитый художественный вкус, владение
методами моделирования и гармонизации
искусственной среды
обитания при разработке проектов
способность проводить анализ и оценку
здания, комплекса
зданий или фрагментов искусственной
среды обитания
способность грамотно
представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения,
изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в

Знать
способность к самоор- методику выпоганизации и самообления задания на
разованию
учебную практику

методы наглядного изображения трехмерной
формы и ее
окружения
в
пространстве

освоения

Уметь

(показатели
Владеть

организовать
свое рабочее
время, спланировать последовательность своих действий

навыками самостоятельного поиска необходимой
информации
по заданию на
практику
выбирать точки
разнообразным
зрения и ракури техническисы, грамотно
ми приемами,
компоновать вы- материалами и
бранный мотив в средствами
поисках вырази- изображения
тельных ритмов архитектурных
листа
форм и их
окружения

конструктивностилевые
особенности
архитектурных
объектов

оценивать
значение
архитектурных
объектов в
городской среде

навыками оценки городской
среды историчес-кой части
города

закономерности
перспективного
построения
объемов

делать эскизы и
наброски, при
поисках оптимальных решений,
поставленных
задач, использовать достижения
мировой культу-

Навыками графического
оформления
отчетных материалов, навыками разрабатывать, формализовать и
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ходе совместной деятельности средствами
устной и письменной
речи, макетирования,
ручной и компьютерной графики, количественных оценок

ры в области
транслировать
изобразительных свои результаискусств
ты средствами
устной и письменной речи

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ

В структуре ОП проектно-изыскательская учебная практика занимает
место в цикле Б2.У2. «Практики» – 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.
Для освоения учебной практики обучающемуся необходимо:
- усвоить принципы архитектурно-художественной деятельности;
- научиться самостоятельно выполнять эскизирование и графический анализ архитектурных объектов.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки
07.03.01 «Архитектура» учебная практика (проектно-изыскательская) является
обязательной и проводится для закрепления и развития теоретических знаний,
полученных в вузе в процессе изучения дисциплин: «Композиционное моделирование (основы пространственной композиции)», «Рисунок», «Архитектурные конструкции и части здании», «Живопись», «История архитектуры,
градостроительства и дизайна часть 1», «Архитектурный рисунок».
Дисциплины, которым необходима учебная практика (проектноизыскательская) как предшествующая: «Архитектура и градостроительство на
Дальнем Востоке», «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство», «Компьютерная графика и моделирование», «Проектирование современного интерьера».
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Учебная проектно-изыскательская практика проводится после 4-го семестра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет 9 зачетных
единиц; 324 часа. Продолжительность практики 6 недель. Учебным планом
предусмотрены:
- самостоятельная работа – 324 часа;
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4-м семестре;
отчёты по практике).
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Учебная проектно-изыскательская практика проводится на кафедре «Архитектуры и урбанистики». Практика проводится в местах, богатых памятниками истории, культуры и архитектуры, сложившимися в результате исторической застройки, как с выездом за пределы города, так и в пределах места обучения. Кроме того, возможно проведение практики за рубежом, на основании
взаимного сотрудничества с учебными заведениями родственного профиля.
В процессе прохождения учебной практики (проектно-изыскательской)
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 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

1

Подготовительный
этап

2

3

Виды работы во время Трудоемкость, ч
прохождения практики

Проведение организаци10
онных собраний с выдачей
состава практики и количества обязательных заданий. Подготовка материалов и оборудования для
работы на открытом
воздухе.
Утверждение графика
промежуточных просмотров и консультаций.
Инструктаж по технике
безопасности.
Основной
этап Выполнение рисунков и
264
прохождения
этюдов, предусмотренных
практики
программой практики.
Изучение и исследование
изобразительными средствами объектов архитектуры и их окружения.
Отчетный этап
Подготовка и оформление 50
выполненных работ по
заданиям практики. Подготовка
отчёта
по
практике.
Итого: 324 ч
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Формируемые
компетенции

ОК-7

ПК-4
ПК-8

ПК-9

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Формой отчетности о прохождении учебной проектно-изыскательской
практики является дифференцированный зачёт в 4 семестре.
Отчётность по учебной проектно-изыскательской практике– зачёт с оценкой.
Система контроля учебной проектно-изыскательской 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 на кафедре: цель и задачи учебной проектно-изыскательской практики, порядок прохождения учебной проектно-изыскательской практики;
- понимание студентом задания учебной проектно-изыскательской практики.
На этапе прохождения учебной проектно-изыскательской практики руководитель практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы обучающегося;
- фактические сроки пребывания обучающегося на учебной проектноизыскательской практике.
В отчёт по производственной практике входят:
- задание на учебную проектно-изыскательскую практику;
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики (приложение 3);
- комплект графических и живописных работ по заданиям на практику
- титульный лист отчёта по практике (приложение 5);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в
случае необходимости).
Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в
программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно
и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым обучающимся. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. Объем отчёта 10–15
страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.
Отчёт по практике выполняется на одной стороне листа формата А4
(210х297 мм) шрифтом GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала в текстовом редакторе и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 –
30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если
таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 –
2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2015. – 118 с.
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Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования и просмотра альбома
графических и художественных работ принимает руководитель практики при
предоставлении обучающимся отчёта по практике. Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. Отчёт по
учебной практике (проектно-изыскательской) сдаётся на проверку и защищается руководителю учебной практики от кафедры в начале 5-го семестра.
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 учебной проектно-изыскательской практики
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО (3+) по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль бакалавриата «Архитектурное проектирование».
Общекультурные компетенции, которыми должен обладать студент в
результате прохождения учебной практики:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Профессиональные компетенции, которыми должен обладать студент в
результате прохождения учебной практики:
- способность интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщений проектных моделей (ПК-4);
- способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8);
- способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция
ОК-7
ПК-4
ПК-8
ПК-9

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем
8сем
9 сем
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и
компетенций на различных этапах их формирования.
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критерии

оценивания

Таблица 4
Показатели
Критерии оценивания компетенций
Этапы практики
оценивания
1
2
компетенций
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию
Пороговый
Знать – способы организации
+
+
самостоятельной работы
Уметь – выполнять порученные
задания
Владеть – навыками самоорганизации
Базовый
Знать – способы организации
+
+
самостоятельной работы и способы
самообразования
Уметь – выполнять порученные
задания, используя навыки
самообразования
Владеть – навыками самоорганизации
и самообразования
Высокий
Знать – способы организации
+
+
самостоятельной работы и способы и
средства самообразования
Уметь – выполнять порученные
задания, используя навыки и средства
самообразования
Владеть – навыками самоорганизации
и самообразования
ПК-4 – способность демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания при разработке проектов
Пороговый
Знать способы изображения
+
архитектурных объектов и городской
среды
Уметь выбирать наиболее выгодные
композиционные ракурсы объекта
Владеть навыками графического
художественного языка
Базовый
Знать способы изображения
+
архитектурных объектов и городской
среды, возможности метода аналогий
в архитектурном проектировании
Уметь осмысливать архитектурноградостроительные решения путем
анализа городской среды
Владеть методами моделирования и
гармонизации искусственной среды
обитания при разработке проектов
Высокий
Знать как формировать архитектурно+
градостроительные решения, средства
формулирования обоснования
принятых решений, методы
дальнейшей реализации принятых
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3

+

+

+

решений
Уметь осмысливать и формировать
архитектурно-градостроительные
решения, формулировать обоснование
решения, формулировать способы
реализации принятых решений
Владеть навыками формирования
архитектурно-градостроительных
решений
ПК-8 – способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания
Пороговый
Знать методы анализа архитектурных
+
и градостроительных объектов
Уметь определять архитектурные
стили и градостроительные приемы
Владеть
навыками
оценки
архитектурной среды
Базовый
Знать методы анализа и оценки архи+
+
тектурных и градостроительных
объектов
Уметь проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания
Владеть навыками критической
оценки архитектурной и
градостроительной среды
Высокий
Знать методы анализа и оценки архи+
+
тектурных и градостроительных объектов, средства переложения данных
анализа в графическое изображение
Уметь проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов искусственной среды обитания,
критически оценивая их свойства
Владеть навыками критической
оценки архитектурной и градостроительной среды, навыками применять
эти данные в проектировании и
моделировании
ПК-9 – способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок
Пороговый
Знать методы реализации архитек+
турной, градостроительной идеи
Уметь разрабатывать архитектурный,
градостроительный замысел
Владеть навыками графической
ручной и компьютерной графики
Базовый
Знать методы реализации архитек+
турной, градостроительной идеи, способы оценки архитектурной и градос29

Высокий

троительной идеи
Уметь разрабатывать архитектурный,
градостроительный замысел, макетировать и моделировать архитектурные
и градостроительные объекты
Владеть навыками графической
ручной и компьютерной графики,
навыками изучения архитектурного
наследия
Знать методы реализации архитектурной, градостроительной идеи,
способы оценки архитектурной и
градостроительной идеи, средства
интеграции архитектуры в
существующую среду
Уметь разрабатывать архитектурный,
градостроительный замысел,
макетировать и моделировать
архитектурные и градостроительные
объекты, доказывать свою идею
Владеть навыками графической
ручной и компьютерной графики,
навыками изучения архитектурного
наследия, навыками обоснования
архитектурного и градостроительного
решения

+

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является
обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной
программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется
превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для
студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется
максимально возможной выраженностью компетенции, важен как
качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не
прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».
Шкала оценивания результатов практики представлена в таблице 5.
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Таблица 5
Этапы
практики
1
Организационный

Результаты
практики

Оценка

Критерии оценки

2
Выполнение
вводных упражнений, композиционных
эскизов.

3
«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения

4
– продемонстрировано системное знание программного материала;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– продемонстрированы высокие творческие художественные навыки;
– продемонстрировано знание современной учебной литературы;
– выполнены все задания этапа
– продемонстрировано системное знание программного материала;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– продемонстрированы хорошие творческие художественные навыки;
– продемонстрировано знание современной учебной литературы;
– выполнено 90 % заданий этапа
– продемонстрировано не полное знание программного материала;
– продемонстрировано не полное усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
– продемонстрированы хорошие творческие художественные навыки;
– продемонстрировано не полное знание современной учебной литературы;
– выполнено 70 % заданий этапа
– продемонстрировано не знание программного
материала;
– продемонстрировано не усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность
и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– не продемонстрированы хорошие творческие художественные навыки;
– выполнено не более 50 % заданий этапа
– продемонстрировано системное знание программного материала;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– продемонстрированы высокие творческие художественные навыки;

«4» (хорошо)
Углублённый
уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2» (неудовл.)

Основной

Выполнение
рисунков и
этюдов, предусмотренных
программой
практики.
Изучение и ис-

«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения
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следование
изобразительными средствами объектов архитектуры и их окружения.

«4» (хорошо)
Углублённый
уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2» (неудовл.)

Заключительный

Подготовка и
оформление
выполненных
работ по заданиям практики.
Подготовка отчёта, выполненного в соответствии с
требованиями
п. 7.1

«5» (отлично)
Продвинутый
уровень
освоения
«4» (хорошо)
Углублённый
уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень

– продемонстрировано знание современной учебной литературы;
– выполнены все задания этапа
– продемонстрировано системное знание программного материала;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость компетенций, умений и навыков;
– продемонстрированы хорошие творческие художественные навыки;
– продемонстрировано знание современной учебной литературы;
– выполнено 90 % заданий этапа
– продемонстрировано не полное знание программного материала;
– продемонстрировано не полное усвоение ранее
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
– продемонстрированы хорошие творческие художественные навыки;
– продемонстрировано не полное знание современной учебной литературы;
– выполнено 70 % заданий этапа
– продемонстрировано не знание программного
материала;
– продемонстрировано не усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность
и устойчивость компетенций, умений и навыков;
– не продемонстрированы хорошие творческие художественные навыки;
– выполнено не более 50 % заданий этапа
- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к оформлению отчёта;
- владеет навыками устного выступления;
- умеет грамотно выполнить презентацию своего
материала по практике
- при составлении отчёта 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 по практике
- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые представлены в задании на практику;
- студент не владеет навыками устного выступления (публичного выступления перед сокурсниками
и преподавателями);
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освоения
«2» (неудовл.)

- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего материала по практике
- отчет не содержит большей части графичечских и
художественных заданий на практику
- студент не владеет навыками устного выступления (публичного выступления перед сокурсниками
и преподавателями);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию своего материала по практике;
- студент не владеет навыками сопоставления
различных точек зрения на изучаемый предмет

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».
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:
Ι. Модуль «Рисунок».
Задание 1. Четыре кратковременные композиции без предварительной
карандашной прорисовки архитектурного объекта с различных точек зрения.
Задание 2. Рисунок отдельно стоящего объекта (экстерьер).
Задание 3. Рисунок детали или фрагмента архитектурного сооружения.
Задание 4. Рисунок улицы.
Задание 5. Рисунок камерного замкнутого пространства (двор).
Задание 6. Рисунок техники и инженерных сооружений.
Задание 7. Рисунок растительного и животного мира.
Задание 8. Рисунок интерьера.
Задание 9. Рисунок архитектурного ансамбля или панорамы.
II. Модуль «Живопись»
Задание 1. Этюды для определения цветовых отношений.
Задание 2. Живописные композиции архитектурных сооружений в местности с выраженным рельефом.
Задание 3. Копия живописного произведения в архитектуре (роспись,
икона, изразец, фреска).
Задание 4. Композиция в стиле монументально-декоративной живописи.
Задание 5. Архитектурный ансамбль, панорама.
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Контрольные задания представлены в таблице 6.
Таблица 6
Этапы практики

1
Организационный

Основной

Заключительный

Контрольное задание
2
Четыре кратковременные композиции без предварительной карандашной прорисовки архитектурного объекта с различных точек
зрения.
Этюды для определения цветовых отношений.
Рисунок отдельно стоящего объекта (экстерьер).
Рисунок детали или фрагмента архитектурного сооружения.
Рисунок улицы.
Рисунок камерного замкнутого пространства (двор).
Рисунок техники и инженерных сооружений.
Рисунок растительного и животного мира.
Рисунок интерьера.
Рисунок архитектурного ансамбля или панорамы.
Живописные композиции архитектурных сооружений в местности
с выраженным рельефом.
Копия живописного произведения в архитектуре (роспись, икона,
изразец, фреска).
Композиция в стиле монументально-декоративной живописи.
Архитектурный ансамбль, панорама.
Подготовить альбом графических и живописных работ по заданиям
практики. Подготовить отчет о прохождении учебной практики
(проектно-изыскательской) в соответствии с требованиями п. 7.1.

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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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 программных продуктов.
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Основная литература
1. Наконечный Ю. Г. Технология дизайнерской живописи: [Электронный ресурс] учебно-методическое пособие / Л. К. Водянина, Ю. Г. Наконечный
.— 2010. режим доступа URL: http://rucont.ru/efd/13948 (дата обращения
05.10.2016 г.).
2. Шиков М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель
[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Шиков М. Г. - Минск : Вышэйшая
школа, 2011. - 167 с. режим доступа http://www.iprbookshop.ru/20260 (дата обращения 05.10.2016 г.).
3. Смекалов И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / С. Г. Шлеюк, И. В. Смекалов .—
Оренбург : ОГУ, 2014. режим доступа URL: http://rucont.ru/efd/280293 (дата обращения 05.10.2016 г.).
4. Колосенцева А. Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : Учебное
пособие / Колосенцева А. Н. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. режим
доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235760 (дата обращения
05.10.2016 г.).
5. Рисунок на летней практике [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П. В. Баклыский, Е. В. Сашко, Н. В. Гончарова, Л. Е. Баклыская. - Хабаровск :
Изд-во ТОГУ, 2016. - 144с. - Электрон. текст. режим доступа
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextExt/uchposob/Bakliskiy.pdf?id=524873
(дата
обращения 05.10.2016 г.).
6. Зиатдинова Д. Ф. 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. - 120с. режим доступа http://rucont.ru/efd/292664. (дата обращения 05.10.2016 г.).
8.2. Дополнительная литература
1. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. - Москва
: Эксмо, 2008. - 480с. (18 экз.)
2. Тихонов С. В. Рисунок : учебное пособие для вузов. - репринт. изд. / С.
В. Тихонов. - Москва : Архитектура-С, 2004. - 296с. (20 экз.)
3. Камалова Э. Р. Методика выполнение краткосрочных рисунков [Электронный ресурс ]: метод. пособие / Э. Р. Камалова, Р. В. Камалов, В. В. Хамма35

това. - Казань : КГТУ, 2007. - 50с. режим доступа http://rucont.ru/efd/229646 (дата
обращения 05.10.2016 г.).

4. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. - 2-е изд., перераб. и доп. /
Н. Н. Ростовцев. - Москва : Просвещение, 1984. - 240с. (24 экз.)
Перечень интернет-ресурсов:
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электроннобиблиотечной 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, экспрессподготовка 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 информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по ОП 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.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ)

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз
данных и информационных справочных систем утверждается приказом ректора.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная аудитория, мультимедийный класс для практических занятий,
501ц; реквизит, учебно-вспомогательное, 612ц; лаборатория компьютерной
графики, учебное, 513ц.
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При определении мест учебной проектно-изыскательской практики для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются
ре-комендации
медико-социальной
экспертизы,
отражённые
в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При
необходимости
для
прохождения
учебной
проектноизыскательской практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального
вида деятельности и характе-ра труда, выполняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.
Формами проведения учебной проектно-изыскательской практики
являются:
- 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;
- одготовка и защита отчета по практике.
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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 профессиональной деятельности
Способ проведения – стационарная, выездная.
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.
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.
1.3. Задачи практики
Задачи практики направлены на успешное прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся и состоят в следующем:
- усвоение общих принципов профессиональной (проектной) деятельности;
- обучение будущего бакалавра самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные задачи.
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- 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.
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
40

производственной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№ Код
компете
п нции по
/ ФГОС
п ВО
1 ОК-6

2

ПК-1

3

ПК-2

4

ПК-6

5

ПК-11

Содержание
компетенции
ФГОС ВО

Основные показатели
по достижения результата)
Знать

способность работать
в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные
различия
способность разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим,
экономическим требованиям
способность использовать воображение,
мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и
осуществлять функции лидера в проектном процессе
способность собирать
информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую
оценку проделанной
работы на всех этапах
предпроектного и
проектного процессов
и после осуществления проекта в натуре
способность использовать накопленные
знания и умения в
профессиональной
деятельности

освоения

Уметь

Методы организации проектных работ в
коллективе

(показатели
Владеть

Распределить
обязанности в
коллективе при
проведении
работ
Методы
Проектировать с
разработки
учетом функциархитектурного
ональных, эстепроекта,
тических, консвзаимосвязь
труктивно-техконструктивного нических, эконои образного
мических тререшения
бований.
Способы
Обосновать провоплощения ар- ектные решения,
хитектурного за- выбрать новатомысла в проекте, рские решения,
средства обосорганизовать ранования приняботу в коллектитого решения
ве, распределить
обязанности
ПоследовательПроводить
ность проведепредпроектный
ния предпроект- анализ и применого анализа и
нять его данные
способы учета
в проекте
аналитических
данных в процессе проектирования

Навыками чертежных работ,
оформления
рабочей документации
Навыками
работы в профессиональных компьютерных программах, навыками
макетирования

Сферы применения в профессиональной деятельности накопленные знания

Навыками
профессиональной деятельности

Использовать
полученные знания и умения в
профессиональной сфере

Методикой
архитектурного проектирования

Методикой
предпроектного анлиза

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ

В структуре ОП производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности занимает место в
41

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 16-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».
Изучение дисциплины «Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо
как предшествующую изучению дисциплин: «Основы комплексного формирования городской среды», «Современная архитектура и дизайн», «Многофункциональный общественный комплекс».
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: 6 зачетных единиц; 216 часов.
Продолжительность практики 4 недели. Учебным планом предусмотрены:
- самостоятельная работа – 216 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 инструктаж,
где знакомится с правилами и режимом работы в процессе прохождения практики.
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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
1

Этапы практики

2

Основной этап

3

Отчетный этап

Подготовительный
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Выдача заданий на практику и собеседование по
их перечню и порядку их
выполнения
Выполнение эскиз-идей,
проведение предпроектного анализа, подбор
конструктивного решения, образного решения
по заданию на проектирование.
Подготовка отчёта по
практике

Трудоемкость, ч
8

Формируемые
компетенции
ОК-6

178

ПК-1
ПК-2
ПК-6

30

ПК-11

Итого: 216 ч
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Формой отчетности о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является дифференцированный зачёт в 6 семестре. Зачёт по практике с оценкой в
форме собеседования принимает руководитель практики при предоставлении
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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 (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) 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 в текстовом
редакторе и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30
листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 –
2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2015. – 118 с.
Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта:
- титульный лист (приложение 6);
- задание на практику;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение
3);
- основная часть;
- список использованных источников.
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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.
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:
общекультурные компетенции:
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные
и культурные различия (ОК-6);
профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1);
- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2);
- способность собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре (ПК-6);
- способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятельности (ПК-11).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы приведены в таблице 3.
Таблица 3
Компетенция
ОК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-6
ПК-11

Этапы формирования компетенций в
образовательной программы по семестрам
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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процессе
7 сем
+
+
+
+
+

освоения

8 сем
+
+
+
+
+

9 сем
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания
компетенций на различных этапах их формирования.
Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Этапы практики
1

2

3

ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные
различия
Пороговый
Знать структуру распределения
+
+
+
обязанностей в команде
Уметь работать в команде
Владеть навыками принятия
решений в команде
Базовый
Знать способы координации
+
+
+
действий в команде
Уметь аргументировать свою
оценку деятельности в команде
Владеть навыками координации
своих действий с действиями других
членов команды
Высокий
Знать способы координации
+
+
+
действий в команде, как отстаивать
свою точку зрения
Уметь аргументировать свою
оценку деятельности в команде и
деятельности команды
Владеть навыками координации
своих действий с действиями других
членов команды, навыками принятия
коллегиального решения
ПК-1 – способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям
Пороговый
Знать конструктивные схемы и
+
+
+
системы, строительные и
отделочные материалы
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционного
решения
Владеть методикой проектирования
Базовый
Знать конструктивные схемы и
+
+
+
системы, строительные и
отделочные материалы, принципы
определения образного решения
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционных и
функциональных требований
Владеть методикой проектирования,
владеть профессиональными
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компьютерными программами
Знать конструктивные схемы и
+
+
+
системы, строительные и
отделочные материалы, принципы
определения образного решения,
принципы экономического
обоснования проекта
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционных и
функциональных требований, уметь
создавать индивидуальные проекты
Владеть методикой проектирования,
владеть профессиональными
компьютерными программами
ПК-2 – способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе
Пороговый
Знать: методы реализации эскиз- +
+
идеи в проектном предложении
Уметь: творчески мыслить
Владеть: навыками в разработке задания на проектирование
Базовый
Знать: методы реализации эскиз- +
+
идеи в проектном предложении, методы архитектурного анализа
Уметь: творчески мыслить и предлагать новаторские решения
Владеть: навыками в разработке задания на проектирование, распределения обязанностей в коллективе
Высокий
Знать: методы реализации эскиз- +
+
+
идеи в проектном предложении, методы архитектурного анализа
Уметь: творчески мыслить и предлагать новаторские решения, критично оценивать свою работу
Владеть: навыками в разработке задания на проектирование, распределения обязанностей в коллективе,
навыками лидерства
ПК-6 – способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в натуре
Пороговый
Знать: способы и средства
+
+
+
предпроектного анализа
Уметь: проводить предпроектный
анализ
Владеть: навыками применения анализа в архитектурной деятельности
Базовый
Знать: способы выявления проблем +
+
+
в проектировании
Уметь: проводить предпроектный
анализ, выявлять проблемы,
Высокий
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требующие решения
Владеть: навыками применения анализа в архитектурной деятельности
Высокий
Знать: способы и средства пред+
+
+
проектного анализа, способы выявления проблем в проектировании,
средства их решения
Уметь: проводить предпроектный
анализ, выявлять проблемы, требующие решения
Владеть: навыками применения анализа в архитектурной деятельности,
решения проблем архитектурными
средствами
ПК-11 – способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной
деятельности
Пороговый
Знать: основы профессиональной
+
+
+
деятельности
Уметь: использовать знания и умения в архитектурном
проектировании
Владеть: методикой архитектурного
проектирования
Базовый
Знать: принципы проектирования
+
+
+
Уметь: использовать знания и умения в архитектурном проектировании, обосновать свою идею
Владеть: методикой архитектурного
проектирования, художественным
мышлением
Высокий
Знать: принципы проектирования и +
+
+
способы обоснования проекта
Уметь: использовать знания и умения в архитектурном проектировании, обосновать свою идею
Владеть: методикой архитектурного
проектирования, художественным и
инженерным мышлением

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
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3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетворительно».
Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5.
Таблица 5
Этапы
практики
1
Организационный

Результаты
практики

Оценка

Критерии оценки

2
Систематизация,
расширение и углубление профессиональных знаний, полученных в процессе
обучения; умение
учитывать современные практические задачи в области архитектуры и
градостроительства в
профессиональной
работе

3
«5»
(отл.)
Продвинутый
уровень
освоения

4
- полно раскрыто содержание материала
- материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое
знание программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески
применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной
учебной и нормативной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания руководителя
практики;
материал излагается систематизировано и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания руководителя практики;
– допущены ошибка или более двух недочетов

«4»
(хор.)
Углублённый
уровень
освоения
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«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2»
(неуд.)

Основной

Умение обучающегося проводить самостоятельную и
командную деятельность в архитектурном проектировании; умение разрабатывать инновационные проектные
предложения; умение учитывать современные практические и теоретические задачи в области архитектуры и
градостроительства в
профессиональной
работе

«5»
(отл.)
Продвинутый
уровень
освоения

при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются после замечания руководителя практики;
– 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.
– не раскрыто основное содержание производственной практики;
– обнаружено незнание или непонимание
большей, или наиболее важной части учебного
материала;
– допущены ошибки в определении понятий,
при использовании терминологии, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и
навыки.
- полно раскрыто содержание материала
- материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое
знание программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение графической подачи;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески
применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной
учебной и нормативной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания руководителя
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«4»
(хор.)
Углублённый
уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2»
(неуд.)

Заключительный

Разработка и представление
Отчёта по производственной практике
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

«5»
(отл.)
Продвинутый
уровень
освоения

практики;
материал излагается систематизировано и последовательно
– продемонстрировано умение анализировать
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания руководителя практики
– 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.
– не раскрыто основное содержание производственной практики;
– обнаружено незнание или непонимание
большей, или наиболее важной части учебного
материала;
– допущены ошибки в определении понятий,
при использовании терминологии, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и
навыки
- отчёт выполнен с учётом всех требований
(содержание, все вопросы раскрыты полностью, выполнены все требования к оформлению отчёта и прочее;
- обучающийся владеет навыками устного выступления (публичного выступления перед сокурсниками и преподавателями);
- умеет грамотно выполнить презентацию сво51

ности), выполненного в соответствии с
требованиями п. 7.1

«4»
(хор.)
Углублённый
уровень
освоения
«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения
«2»
(неуд.)

его материала
- в отчёте о производственной практики имеются некоторые замечания, которые легко исправляются после рекомендаций руководителя;
- студент в недостаточной степени владеет
умением грамотно выполнить презентацию
своего материала.
- 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
- 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;

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.
5. Выполнение макетных работ по заданию кафедры или профильной
организации.
Контрольные задания приведены в таблице 6.
Таблица 6
Этапы практики
1
Организационный
Основной

Контрольное задание
2
Составить общий план практики (перечень заданий по производственной практике). Составить перечень используемой учебной и
нормативной литературы.
Выполнить задание на практику. В зависимости от задания
оформить рабочие чертежи по проекту, предложенному кафед52

Заключительный

рой, 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).
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.).
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.)
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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 : СанктПетербургский 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://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.)
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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, экспрессподготовка 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 информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 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)

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз
данных и информационных справочных систем утверждается приказом ректора.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная аудитория, мультимедийный класс для практических занятий,
501ц; реквизит, учебно-вспомогательное, 612ц; лаборатория компьютерной
графики, учебное, 513ц. А также материально-технической базой практики
является материально-техническая база профильной организации.
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:
- 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.).
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1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1. Общие положения
Вид – производственная
Тип – проектно-исследовательская
Способ проведения – стационарная, выездная.
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:
- разработка архитектурной части комплексных проектов различного
назначения;
- проведение проектных, исследовательских и других работ, связанных с
архитектурным проектированием;
- проведение предпроектного анализа по определению наиболее рационального решения в области экономики, экологии, конструкций, композиционного и объемно-пространственного решения объекта;
- выполнение рабочих чертежей и макеты, применение знаний смежных
и сопутствующих дисциплин при разработке проектов;
- участие в рассмотрении, согласовании и защите проектов в вышестоящих организациях;
- знакомство с постановлениями, распоряжениями, приказами и другими
руководящими и нормативными документами, касающимися направлений развития архитектуры и строительства;
- знакомство со спецификой региональных и местных природных, экономических, экологических и других условий реализации архитектурных решений.
В период прохождения производственной практики будущий архитектор
сталкивается с проблемами реального проектирования, знакомится со структурными особенностями проектной организации или фирмы, овладевает принципами профессионального взаимодействия со специалистами смежных инженерных профессий. Студент адаптируется к разнообразным видам проектных
работ, графическому исполнению проектов, знакомится с системой согласования и утверждения проектной документации. Программа производственной
практики предусматривает выполнение студентом любых работ в соответствии
с квалификационными характеристиками бакалавра – архитектора.
1.2. Цель производственной проектно-исследовательской практики
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.
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1.3. Задачи практики
Задачи практики направлены на успешное прохождение производственной практики и 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 и исследовательской работы.
В
результате
прохождения
производственной
проектноисследовательской практики 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 научно-технические отчеты, обосновывать
и защищать результаты выполненной работы.
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.
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В таблице 1 представлены основные показатели
производственной практики и связь их с компетенциями.

освоения
Таблица 1

№ Код
компете
п нции по
/ ФГОС
п ВО
1 ОК-4

Содержание
компетенции
ФГОС ВО

Основные показатели
по достижения результата)

2

ОК-6

2

ПК-1

3

ПК-5

4

ПК-6

способность работать
в команде, толерантно
воспринимая социальные и культурные
различия
способность разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим,
экономическим требованиям
способность применять знания смежных
и сопутствующих
дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных
технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных
средств
способность собирать
информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую
оценку проделанной
работы на всех этапах

способность
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

освоения

(показатели

Знать

Уметь

Владеть

Правовую и нормативную литературу в области
архитектурного
и градостроительного проектирования и строительства
Методы организации проектных работ в
коллективе

Выполнять
предпроектные и
проектные работы, основываясь
на правовых знаниях

Навыками
поиска специализированной
литературы

Распределить
обязанности в
коллективе при
проведении
работ
Методы
Проектировать с
разработки
учетом функциархитектурного
ональных, эстепроекта,
тических, консвзаимосвязь
труктивно-техконструктивного нических, экономических треи образного
бований.
решения
Способы
Принимать
взаимодействия авторские
в процессе прое- решения при
ктирования со
учете
смежными интребований
женерными ресмежных
шениями по про- инженерных
екту, архитекрешений
турные средства,
помогающие
учитывать в
проекте требования смежных
дисциплин

Навыками чертежных работ,
оформления
рабочей документации
Навыками
работы в профессиональных компьютерных программах, навыками
макетирования

Последовательность проведения предпроектного анализа и
способы учета
аналитических
данных в про-

Методикой
предпроектного анлиза
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Проводить
предпроектный
анализ и применять его данные
в проекте

Навыками
действовать
инновационно
и технически
грамотно при
использовании
строительных
технологий, ма
териалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
компьютерных
средств

предпроектного и
проектного процессов
и после осуществления проекта в натуре

цессе проектирования

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ

В структуре ОП производственная проектно-исследовательская практика
занимает место в цикле Б2 «Практики» Учебная практика в разделе: Б2.П.2. –
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 1-8-м семестрах.
Производственная проектно-исследовательская практика базируется на
следующих дисциплинах подготовки бакалавров по данному направлению:
«Инженерные системы и оборудование в архитектуре», «Эстетика архитектуры
и дизайна», «Архитектурная физика», «Торговое здание с рабочими чертежами», «Офисное здание», «Энергосбережение в градостроительстве», «Проблемы охраны историко-культурного наследия», «Основы теории градостроительства и районной планировки», «Жилой дом средней этажности с рабочими чертежами генерального плана», «Интерьер базовый курс», «Современная архитектура и дизайн», «Реконструкция городского фрагмента», «Реконструкция
здания под новую функцию».
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики
необходимо как предшествующее: «Производственная практика (преддипломная)», «Государственная итоговая аттестация».
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Производственная проектно-исследовательская практика проводится после 8 семестра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 9 зачетных единиц; 324 часов. Продолжительность практики 6 недели. Учебным
планом предусмотрены:
- самостоятельная работа – 324 часов;
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 8 семестра; отчёт по практике).
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика проводится на кафедре «Архитектуры и урбанистики», в организациях, работающих в сфере архитектурного, градостроительного, дизайнерского проектирования и строительства. В первый день прак61

тики обучающийся проходит инструктаж, где знакомится с правилами и режимом работы в процессе прохождения практики.
В период прохождения производственной практики решается проблема
приобретения будущим бакалавром 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 и руководителей от организаций, принимающих на практику студентов.
Университет заключает с организациями договоры о прохождении практики студентами в этих организациях, либо договор о сотрудничестве. Образец
договора о прохождении практики в сторонней организации приведен в приложении 9, в приложении 10 приведен образец договора о сотрудничестве.
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. Во время прохождения производственной практики (проектноисследовательской) обучающийся полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
п/п
1

Этапы практики

2

Основной этап

3

Отчетный этап

Подготовительный
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Выдача заданий на практику и собеседование по
их перечню и порядку их
выполнения
Выполнение эскиз-идей,
проведение предпроектного анализа, подбор
конструктивного решения, образного решения
по заданию на проектирование.
Подготовка отчёта по
практике

Трудоемкость, ч
20

254

ПК-1
ПК-5

50

ПК-6

Итого: 324 ч
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Формируемые
компетенции
ОК-4
ОК-6

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Формой отчетности о прохождении производственной проектноисследовательской практики является дифференцированный зачёт в 8 семестре.
Зачёт по практике с оценкой 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 проектно-исследовательской
практики 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
проектно-исследовательской практики 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 проектно-исследовательская 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 в текстовом
редакторе и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 20 – 30
листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями (если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 –
2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.
Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та,
2015. – 118 с.
Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта:
- титульный лист (приложение 7);
- задание на практику;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение
3);
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- 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.
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 проектно-исследовательской
практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии
с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», программа бакалавриата «Архитектурное проектирование».
Прохождение практики направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные
и культурные различия (ОК-6);
профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1);
- способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий, материалов, конструкций,
систем жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5);
- способность собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре (ПК-6).
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Компетенция
ОК-4
ОК-6
ПК-1
ПК-5
ПК-6

Этапы формирования компетенций в
образовательной программы по семестрам
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

процессе
7 сем
+
+
+
+
+

освоения

8 сем
+
+
+
+
+

9 сем
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания
компетенций на различных этапах их формирования.
Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Этапы практики
1

2

3

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Пороговый
Знать нормативную литературу в
+
+
+
области архитектурного и градостроительного проектирования
Уметь выполнять предпроектные и
проектные работы
Владеть навыками поиска специализированной литературы
Базовый
Знать правовую и нормативную лите- +
+
+
ратуру в области архитектурного и
градостроительного проектирования
Уметь выполнять предпроектные и
проектные работы, основываясь на
нормативных данных
Владеть навыками поиска специализированной литературы и навками
рпименения нормативных данных в
проекте
Высокий
Знать правовую и нормативную
+
+
+
литературу в области рхитектурного
и градостроительного проектирования и строительства
Уметь выполнять предпроектные и
проектные работы, основываясь на
нормативных и правовых данных
Владеть навыками поиска специализированной литературы и навыками применения нормативных и
правовых данных в проекте
ОК-6 – способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные
различия
Пороговый
Знать структуру распределения
+
+
+
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обязанностей в команде
Уметь работать в команде
Владеть навыками принятия
решений в команде
Базовый
Знать способы координации
+
+
+
действий в команде
Уметь аргументировать свою
оценку деятельности в команде
Владеть навыками координации
своих действий с действиями других
членов команды
Высокий
Знать способы координации
+
+
+
действий в команде, как отстаивать
свою точку зрения
Уметь аргументировать свою
оценку деятельности в команде и
деятельности команды
Владеть навыками координации
своих действий с действиями других
членов команды, навыками принятия
коллегиального решения
ПК-1 – способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям
Пороговый
Знать конструктивные схемы и
+
+
+
системы, строительные и
отделочные материалы
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционного
решения
Владеть методикой проектирования
Базовый
Знать конструктивные схемы и
+
+
+
системы, строительные и
отделочные материалы, принципы
определения образного решения
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционных и
функциональных требований
Владеть методикой проектирования,
владеть профессиональными
компьютерными программами
Высокий
Знать конструктивные схемы и
+
+
+
системы, строительные и
отделочные материалы, принципы
определения образного решения,
принципы экономического
обоснования проекта
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционных и
функциональных требований, уметь
создавать индивидуальные проекты
Владеть методикой проектирования,
владеть профессиональными
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компьютерными программами
ПК-5 – способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных средств
Пороговый
Знать способы взаимодействия в +
+
процессе проектирования со смежными инженерными решениями по
проекту
Уметь учитывать требования смежных дисциплин в процессе проектирования
Владеть навыками технически грамотно проектировать архитектурные
объекты
Базовый
Знать способы взаимодействия в +
+
процессе проектирования со смежными инженерными решениями по
проекту, архитектурные средства,
помогающие учитывать в проекте
требования смежных дисциплин
Уметь учитывать требования смежных дисциплин в процессе проектирования, принимать авторские решения при учете требований смежных инженерных решений
Владеть навыками действовать инновационно и технически грамотно
проектировать архитектурные объекты
Высокий
Знать способы взаимодействия в +
+
+
процессе проектирования со смежными инженерными решениями по
проекту, архитектурные средства,
помогающие учитывать в проекте
требования смежных дисциплин,
знать особенности материалов и
конструкций
Уметь учитывать требования смежных дисциплин в процессе проектирования, принимать авторские решения при учете требований смежных инженерных решений, учитывать современную технологию строительства
Владеть навыками действовать инновационно и технически грамотно
проектировать архитектурные объекты, грамотно применять строительные технологии, материалы,
конструкции, системы
ПК-6 – способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и
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проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в натуре
Пороговый
Знать: способы и средства
+
+
+
предпроектного анализа
Уметь: проводить предпроектный
анализ
Владеть: навыками применения анализа в архитектурной деятельности
Базовый
Знать: способы выявления проблем +
+
+
в проектировании
Уметь: проводить предпроектный
анализ, выявлять проблемы,
требующие решения
Владеть: навыками применения анализа в архитектурной деятельности
Высокий
Знать: способы и средства пред+
+
+
проектного анализа, способы выявления проблем в проектировании,
средства их решения
Уметь: проводить предпроектный
анализ, выявлять проблемы, требующие решения
Владеть: навыками применения анализа в архитектурной деятельности,
решения проблем архитектурными
средствами

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику получает оценку «неудовлетворительно».
Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5.
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Таблица 5
Этапы
практики
1
Организационный

Результаты
практики

Оценка

Критерии оценки

2
Систематизация,
расширение и углубление профессиональных знаний, полученных в процессе
обучения; умение
учитывать современные практические задачи в области архитектуры и
градостроительства в
профессиональной
работе

3
«5»
(отл.)
Продвинутый
уровень
освоения

4
- полно раскрыто содержание материала
- материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое
знание программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески
применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной
учебной и нормативной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания руководителя
практики;
материал излагается систематизировано и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания руководителя практики;
– допущены ошибка или более двух недочетов
при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются после замечания руководителя практики;
– неполно или непоследовательно раскрыто
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения

«4»
(хор.)
Углублённый
уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
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уровень
освоения

«2»
(неуд.)

Основной

Умение обучающегося проводить самостоятельную и
командную деятельность в архитектурном проектировании; умение разрабатывать инновационные проектные
предложения; умение учитывать современные практические и теоретические задачи в области архитектуры и
градостроительства в
профессиональной
работе

«5»
(отл.)
Продвинутый
уровень
освоения

«4»
(хор.)
Углублённый

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.
– не раскрыто основное содержание производственной практики;
– обнаружено незнание или непонимание
большей, или наиболее важной части учебного
материала;
– допущены ошибки в определении понятий,
при использовании терминологии, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов;
– не сформированы компетенции, умения и
навыки.
- полно раскрыто содержание материала
- материал изложен грамотно, в определенной
логической последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое
знание программного материала;
– точно используется терминология;
– показано умение графической подачи;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и
навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески
применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной
учебной и нормативной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания руководителя
практики;
материал излагается систематизировано и последовательно
– продемонстрировано умение анализировать
материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной ли70

уровень
освоения

«3»
(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения

«2»
(неуд.)

Заключительный

Разработка и представление
Отчёта по производственной практике
(проектноисследовательской),
выполненного в соответствии с требованиями п. 7.1

«5»
(отл.)
Продвинутый
уровень
освоения
«4»
(хор.)
Углублённый
уровень
освоения
«3»

тературы;
– ответ удовлетворяет в основном требованиям
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы,
не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания руководителя практики
– 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.
– не раскрыто основное содержание производственной практики;
– обнаружено незнание или непонимание
большей части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий,
при использовании терминологии, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и
навыки
- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержание, все вопросы раскрыты полностью,
выполнены все требования по его оформлению;
- обучающийся владеет навыками устного выступления (публичного выступления перед сокурсниками и преподавателями);
- умеет грамотно выполнить презентацию своего материала
- в отчёте о производственной практике имеются некоторые замечания, которые легко исправляются после рекомендаций руководителя;
- студент в недостаточной степени владеет
умением грамотно выполнить презентацию
своего материала
- в отчёте раскрыты не все вопросы, которые
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(удовл.)
Порого
вый
уровень
освоения
«2»
(неуд.)

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
- 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;

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 планов по заданию руководителя от предприятия.
2. Проектирование фасадов по заданию руководителя от предприятия.
3. Выбор и обоснование отделочных материалов по проекту по заданию
руководителя от предприятия.
4. Составление рабочей документации по заданию на проектирование по
заданию от руководителя от предприятия.
5. Выполнение эскизирования по заданию на проектирование по заданию
от руководителя от предприятия.
6. Выполнение макетных работ по заданию кафедры.
Контрольные задания приведены в таблице 6.
Таблица 6
Этапы практики
1
Организационный
Основной

Заключительный

Контрольное задание
2
Составить общий план практики (перечень заданий по производственной практике). Составить перечень используемой учебной и
нормативной литературы.
Выполнить задание на практику. В зависимости от задания
оформить рабочие чертежи по проекту, предложенному руководителем от предприятия, составить план работ по выполнению
проектных работ по проекту, порученному руководителем от
предприятия, выполнить эскиз дизайнерского решения по заданию руководителя от предприятия, освоить способы профессиональных коммуникаций в архитектурном проектировании
Составить отчет о производственной практике (проектноисследовательской).
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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.).
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. 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
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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 : СанктПетербургский 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. 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.)
6. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура и садо-во-парковое
строительство. Вертикальная планировка озеленяемых территорий : учебник
для вузов / В. С. Теодоронский. - 4-е изд. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2009. – 100
с. (26 экз.)
7. Крадин Н. П. Охраняются государством. Памятники архитектуры и
скульптуры общероссийского значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. - Хабаровск : Частная коллекция, 1999. - 192с. (26 экз.)
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8. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5 т. Т. 3 : Жилые
здания : учебник для вузов / под общ. ред. К.К. Шевцова. - 2-е изд., перераб. и
доп., 2005. – 238 с. (29 экз.)
9.
Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т. Т.3 : Жилые
здания : учеб. для вузов / под общ. ред. К.К. Шевцова. - 2-е изд., перераб. и
доп., 1983. – 239 с. (24 экз.)
Перечень интернет-ресурсов:
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электроннобиблиотечной системе университета:
7. Университетская библиотека online (http://www.biblioclub.ru/) - издания
современных российских издательств по всем областям гуманитарных знаний,
интерактивные сервисы учебного содержания: онлайн-словари, экспрессподготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч
изданий.
8. 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.
9. 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.
10. РУКОНТ (http://rucont.ru/) - учебная, научная, художественная литература, а также периодические издания.
11. 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.
12. Электронная библиотека диссертаций РГБ.
Электронно-библиотечная система и электронная информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по ООП бакалавриата. Условия использования электронных ресурсов регламентируются лицензионными соглашениями, содержащими
ограничения для университета: использование только в научных и образовательных целях. 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)

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз
данных и информационных справочных систем утверждается приказом ректора.
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная аудитория, мультимедийный класс для практических занятий,
501ц; реквизит, учебно-вспомогательное, 612ц; лаборатория компьютерной
графики, учебное, 513ц. А также материально-технической базой практики
является материально-техническая база профильной организации.
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При определении мест производственной проектно-исследовательской
практики 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 проектно-исследовательской
практики являются:
- 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
(проектно-исследовательской) 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.).

76

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тихоокеанский государственный университет»
Факультет Архитектуры и дизайна
Кафедра «Архитектура и урбанистика»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
преддипломной практики
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 07.03.01 «АРХИТЕКТУРА»
Программа академического бакалавриата
профиль «Архитектурное проектирование»
Квалификация выпускника – бакалавр

Хабаровск
2016 г.
77

1. ВИД, НАПРАВЛЕННОСТЬ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1. Общие положения
Вид – производственная
Тип – преддипломная
Способ проведения – 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.
Методами проведения производственной преддипломной практики явля
ются:
- консультативная работа с руководителем практики,
- подготовка рабочей документации по генеральному плану по теме ВКР;
- сбор и обобщение информационного материала по теме проектирования;
- овладение профессиональными навыками, методами организации труда
и управления;
- оформление отчетной документации по итогам практики.
1.2. Цель производственной преддипломной практики
Целью преддипломной практики является более глубокое по сравнению с
уровнем теоретической подготовки овладение студентами, обучающимися в
бакалавриате, навыками самостоятельной проектно-исследовательской и проектной работы и сбор материала для дипломного проектирования. Преддипломная практика проводится с целью закрепления теоретического материала и
получения практических навыков профессиональной деятельности в результате
работы по архитектурно-градостроительному анализу, предшествующему реальному архитектурно-градостроительному проектированию.
1.3. Задачи производственной преддипломной практики
Поставленные задачи включают отработку навыков:
- способность самостоятельно проектировать архитектурные, градостроительные и дизайнерские объекты;
- способность пользоваться специализированной литературой, необходимой в процессе архитектурного проектирования;
- способность планировать самостоятельную проектную работу;
- способность грамотно использовать знания теоретической подготовки;
- способность работать в коллективе;
- способность использовать знания по созданию комфортной и безопасной среды обитания;
- представить результатов практики.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Преддипломная практика может осуществляться в форме проведения
практики на базе лабораторий ТОГУ, в библиотеках и архивах. Практика проводится в форме выполнения аналитических исследований по архитектурнодизайнерскому профилю. В результате прохождения производственной преддипломной практики обучающийся должен выполнить:
- согласовать окончательную тему выпускной квалификационной работы;
- составить список учебно-методической и научной литературы, необходимой для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР).
- выполнить рабочую документацию по генеральному плану по теме ВКР;
- утвердить разделы пояснительной записки и выполнить задания по разделам;
- подготовить отчет по итогам производственной практике.
За период прохождения производственной практики обучающийся должен собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся должен:
- использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских и научно-производственных работ;
- уметь демонстрировать навыки работы в коллективе, способностью порождать новые идеи;
- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме ВКР, докладывать результаты работы;
- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования;
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессиональных компетенций. Планируемые результаты обучения по
практике – получение знаний, умений и навыков. В таблице 1 представлены основные показатели освоения преддипломной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№
п/
п
1

2

Код
компе
тенци
и по
ФГОС
ВО

ОК-5

ОК-7

Содержание компетенции
по ФГОС ВО

способность к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного
и межкультурного взаимодействия
способность к самоор-

Основные показатели освоения (показатели достижения
результата)
Знать

Уметь

Владеть

способы
изложения в
письменной и
устной речи
характеристики
своего проекта

обосновать принятое авторское решение с учетом
требований смежных инженерных
решений

профессиональ
ной лексикой и
навыками
междисциплинарных
исследований

методику
79

вы- организовать свое навыками само-

ганизации и самообра- поления зада- рабочее время,
зованию
ния на учебную спланировать попрактику
следовательность
своих действий
3

ПК-1

4

ПК-2

5

ПК-3

6

ПК-4

способность разрабаты- методы
проектировать с учвать архитектурные про- разработки
етом функциональекты согласно фунархитектурного ных, эстетических,
кциональным, эстетиче- проекта, взаимо- конструктивно-техским, конструктивно- связь конструкти-нических, экономитехническим, экономи- вного и образно- ческих требований.
ческим требованиям
го решения
методы и
реализовывать
Способность
принципы
творческий
использовать
творческого
замысел в
воображение, мыслить
поиска в
архитектурном
творчески,
архитектурном
проектировании,
инициировать
проектировании инициировать
новаторские
; разработки
новаторские
решения и осуществлять новаторских
решения в
функции лидера в
решений в
архитектурной
проектном
архитектурной деятельности
процессе
деятельности и осуществлять
методы
функции лидера в
управления
проектном
коллектива в
процессе
архитектурной
деятельности.
способность взаимно
взаимосвязь
применять
согласовывать различ- объемномеждисциплинарны
ные факторы, интегри- пространственны е сведения и
ровать разнообразные х, конструктив- учитывать
формы знаний и навы- ных,
междисциплинарны
ков при разработке про- строительных и е задачи в
ектных решений, коор- инженерных
предпроектной и
динировать междисци- решений и
проектной работе
эксплуаобеспечивать в
плинарные цели
тационных
проекте решение
качеств зданий актуальных
социально-экологических
задач создания
здоровой,
доступной
и комфортной
среды.
способность демонсметоды нагляд- выбирать точки
трировать пространстного изображе- зрения и ракурсы,
венное воображение,
ния трехмер- грамотно компоразвитый художестной формы и ее новать вы-бранный
венный вкус, владение окружения
в мотив в поисках
методами моделиропространстве
выразительных
вания и гармонизации
ритмов листа
искусственной среды
обитания при разра80

стоятельного
поиска необходимой
инфо
рмации по объекту обмеров
навыками работы в профессиональных компьютерных программах, навыками
макетирования
творческой
деятельностью,
методами
поиска
новаторских
решений и
навыками
управления
коллектива в
архитектурной
деятельност

методикой
комлексного
подхода в
проектировани
и,
владеть
творческими
приемами
стимулировани
я проектных
инноваций.

разнообразным
и техническими приемами,
материалами и
средствами
изображения
архитектурных
форм и их
окружения

7

ПК-5

8

ПК-6

9

ПК-7

10

ПК-8

ботке проектов
способность применять
знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать
инновационно и технически грамотно при использовании строительных технологий,
материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств
способность собирать
информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую
оценку проделанной
работы на всех этапах
предпроектного и проектного процессов и
после осуществления
проекта в натуре
Способность
участвовать в
разработке проектных
заданий,
определять потребности
общества, конкретных
заказчиков
и пользователей,
проводить
оценку контекстуальных
и
функциональных
требований к
искусственной среде
обитания

способность проводить
анализ и оценку здания,
комплекса зданий или
фрагментов искус-

способы
взаимодействи
я в процессе
проектировани
я со смежными
инженерными
решениями по
проекту, архитектурные средства, помогающие учитывать в проекте
требования
смежных
дисциплин
содержание и
источники
предпроектной
информации, методы ее
сбора и анализа

принимать
авторские
решения при
учете требований
смежных
инженерных
решений

навыками
действовать
инновационно
и технически
грамотно при
использовании
строительных
технологий, ма
териалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
компьютерных
средств

анализировать и
критически
оценивать
результаты
проделанной
работы на всех
этапах
проектирования

методикой
архитектурного
проектирования
.

методы
определения
контекстуальны
хи
функциональны
х требований к
искусственной
среде;
принципы
разработки
задания на
проектирование
работы с
заказчиком при
согласовании
архитектурного
проекта

разрабатывать
задание на
проектирование в
области
архитектуры;
— согласовывать
архитектурный
проект с
заказчиком и
общественнои
согласовывать
архитектурный
проект с
заказчиком и
общественностью

теории и методы
экономической
оценки и
контроля

проводить
экономическую
оценку и
контролировать

навыками
разработки
архитектурных
проектов с
учетом
контекстуальны
хи
функциональны
х требований к
искусственной
среде
методикой
разработки
задания на
проектирование
в области
архитектуры и
навыками
работы с
заказчиком и
общественность
ю при
разработке
архитектурного
проекта
методами
техникоэкономической
оценки
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ственной среды обитания

11

12

13

стоимости
архитектурных
решений и
строительства
ПК-9 способность грамотно
методы
представлять архитекнаглядного
турный замысел, пере- изображения и
давать идеи и проектмоделирования
ные предложения, изу- трехмерной
чать, разрабатывать,
формы и
формализовать и
пространства,
транслировать их в хо- актуальные
де совместной деятель- средства
ности средствами устразвития и
ной и письменной речи, выражения
макетирования, ручной архитектурного
и компьютерной гразамысла
фики, количественных
оценок
ПК-10 Способность
процедуру
участвовать в
согласования
согласовании и защите проектов у
проектов
руководителей
в вышестоящих
структурных
инстанциях, на
подразделений
публичных слушаниях и проведения
в
публичных
органах экспертизы
слушаний
согласования
проекта в
органах
экспертизы

ПК-11 Способность
использовать
накопленные знания и
умения в
профессиональной
деятельности

стоимость
проектных
решений

проектных
решений

выбирать формы
и методы
изображения и
моделирования
архитектурной
формы и
пространства

разнообразным
и
техническими
приемами и
средствами
современных
профессиональ
ных,
межпрофессио
нальных,
публичных
коммуникаций

согласовывать
разработку
архитектурных
решений с
вышестоящими
инстанциями;
разрабатывать
архитектурные
проекты с учетом
требований
органов
экспертизы
проводить защиту
архитектурных
проектов на
публичных
слушаниях
методы
разрабатывать
разработки
архитектурные
образного
проекты
решения
использовать
конструктивных теоретические
систем
знания разработки
инженерных
архитектурных
системв
проектов в
архитектурном практической
проекте
деятельности
распространять
полученные
теоретические
знания в
профессиональной
деятельности
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навыками
разработки
архитектурных
проектов с
учетом
требований
вышестоящих
инстанций с
учетом
требований
органов
экспертизы
методами
публичной
защиты проекта
на слушаниях
методами
архитектурного
проектирования
навыками
практической
реализации , и
распространени
я полученных
теоретических
знаний
методами
архитектурного
проектирования

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА АиУ

В структуре ОП производственная преддипломная практика занимает место в цикле Б2.П3. «Практики» производственная практика в разделе: Б2.П.3 –
вариативная часть. В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся использует знания, полученные после изучения базовых дисциплин 8, 9 семестров учебного плана: «Социальные и экологические основы архитектурнодизайнерского проектирования», «Экономика архитектурных решений и
строительства»,
«Многофункциональное
городское
пространство»,
Многофункцио- нальный общественный комплекс», «Проектирование
современного интерье- ра», «Основы комплексного формирования
архитектурной среды», «Градостро- ительное право и архитектурная этика»,
«Архитектурный менеджмент и адми- нистрирование», «Технология
строительного производства», «Архитектура и градостроительство на Дальнем
Востоке».
4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

Производственная преддипломная практика проводится в начале 10 семестра. Общая трудоемкость прохождения практики составляет: 15 зачетных
единиц; 540 часов. Длительность практики 10 недель.
Учебным планом предусмотрены:
- самостоятельная работа – 540 часов;
- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 10 семестре;
отчёт по практике).
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная преддипломная практика проводится на кафедре «Архитектура и урбанистика». В процессе прохождения преддипломной 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 учебную практику
представлен в приложении 2.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения производственной практики (преддипломной), а также связь их с
компетенциями.
Таблица 2
№
п/п
1

Этапы практики

Подготовительный
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Выдача заданий на практику и собеседование по
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Трудоемкость, ч
50

Формируемые
компетенции
ОК-5
ОК-7

2

Основной этап

3

Отчетный этап

их перечню и порядку их
выполнения. Поиск литературы по выбранной
теме.
Формулирование целей и 440
задач ВКР. Выполнение
рабочих чертежей по генеральному плану проекта ВКР, выполнение
заданий по разделам пояснительной записки к
ВКР.
Составление отчета о
50
прохождении производственной практики
(преддипломной)
Итого: 540 ч

ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-5
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Отчётность по производственной преддипломной практике – зачёт с
оценкой. Система контроля производственной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к
практике; прохождение практики; защита отчётов. На подготовительном этапе
контролируется:
- прохождение обучающимся общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи производственной практики, порядок прохождения производственной практики;
- понимание студентом задания производственной практики.
На этапе прохождения производственной преддипломной практики руководитель практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы обучающегося;
- фактические сроки пребывания обучающегося на производственной
преддипломной практике.
В отчёт по преддипломной практике входят:
- задание на преддипломную практику;
- дневник прохождения практики;
- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение
3);
- титульный лист отчёта по практике (приложение 8);
- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (в
случае необходимости);
- рабочие чертежи генерального плана по проекту (по теме ВКР).
Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руководитель практики при предоставлении обучающимся отчёта по практике. Ре84

зультаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные книжки обучающегося. В отчете должны быть раскрыты все вопросы, входящие в программу практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и
литературно обработан, составлен индивидуально каждым обучающимся. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы обучающимся для выполнения ВКР. Отчёт может дополняться
графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с
индивидуальным заданием по учебной практике. Объем отчёта 25-30 страниц
маши- нописного текста, не считая иллюстраций. Отчёт по производственной
предди- пломной практики сдаётся на проверку и защищается руководителю
учебной практики от кафедры до начала экзаменационной сессии.
Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта:
- титульный лист (приложение 8);
- задание на практику (приложение 2);
- 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).
Основная часть отчёта должна содержать:
- введение;
- разработанную документацию в соответствии с заданием на практику;
- индивидуальное задание (при необходимости);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (если в них есть необходимость).
После выполнения отчёт по практике сдается на проверку и рецензию
преподавателю. При удовлетворительном выполнении отчёт оценивается «Допущено к защите». К публичной защите обучающийся обязан учесть все замечания преподавателя и внести необходимые исправления и дополнения. По
итогам защиты отчёта выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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 преддипломной практики
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО (3+) по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль бака85

лавриата «Архитектурное проектирование»:
общекультурные компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1);
- способностью использовать воображение, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в
проектном процессе (ПК-2);
- способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знаний и навыков при разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели (ПК-3);
- способность демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);
- способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин
при разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно
при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5);
- способностью собирать информацию, определять проблемы, применять
анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре (ПК-6);
- способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить
оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде
обитания (ПК-7);
- способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8);
- способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать
идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9);
- способностью участвовать в согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы
(ПК-10);
- способностью использовать накопленные знания и умения в
профессиональной деятельности (ПК-11);
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В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция
ОК-5
ОК-7
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по семестрам
1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 9 сем
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

Этапы практики
1
2
3

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Пороговый
Знать способы изложения в письменной
+
+
речи характерис-тики своего проекта
Уметь обосновать принятое авторское
решение Владеть навыками владения
профессиональны Ой терминологией
Базовый
Знать способы изложения в письменной и
+
+
устной речи характеристики своего проекта
Уметь обосновать принятое авторское
решение с учетом требований смежных
инженерных решений
Владеть профессиональной лек-сикой и
навыками междисцип-линарных
иследований
Высокий
Знать способы изложения в письменной и
+
+
устной речи характеристики своего проекта, в
т. ч. на иностранном языке
Уметь обосновать принятое авторское
решение с учетом требований смежных
инженерных решений
Владеть профессиональной лек-сикой, в т. ч. на
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иностранном языке и навыками
междисцип- линарных иследований
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию
Пороговый
Знать – способы организации
+
+
+
самостоятельной работы
Уметь – выполнять порученные задания
Владеть – навыками самоорганизации
Базовый
Знать – способы организации самостоятельной +
+
+
работы и способы самообразования
Уметь – выполнять порученные задания,
используя навыки самообразования
Владеть – навыками самоорганизации и
самообразования
Высокий
Знать – способы организации самостоятельной +
+
+
работы и способы и средства самообразования
Уметь – выполнять порученные задания,
используя навыки и средства самообразования
Владеть – навыками самоорганизации и
самообразования
ПК-1 – способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям
Пороговый
Знать конструктивные схемы и системы,
+
+
+
строительные и отделочные материалы
Уметь проектировать с учетом
требований конструкционного решения
Владеть методикой проектиро-вания
Базовый
Знать конструктивные схемы и системы,
+
+
+
строительные и отделочные материалы,
принципы определения образного
решения Уметь проектировать с учетом
требований конструкционных и
функциональных требований
Владеть методикой проектирования,
владеть профессиональными
компьютерными программами
Высокий
Знать конструктивные схемы и системы,
+
+
+
строительные и отделочные материалы,
принципы определения образного решения,
принципы экономического обоснования проекта
Уметь проектировать с учетом требований
конструкционных и функциональных
требований, уметь создавать индивидуальные
проекты
Владеть методикой проектирования,
владеть профессиональными
компьютерными программами
ПК-2 – способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе
Пороговый
Знать методы творческого поиска в
+
+
архитектурном проектировании;
Уметь реализовывать творческий замысел в
архитектурном проектировании
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Владеть творческой деятельностью в
архитектурном проектировании;
Базовый
Знать принципы разработки новаторских
+
+
решений в архитектурной деятельности;
Уметь инициировать новаторские решения в
архитектурной деятельности;
Владеть методами поиска новаторских
решений в архитектурной деятельности;
Высокий
Знать методы управления коллектива в
+
+
архитектурной деятельности
Уметь осуществлять функции лидера в
проектном процессе.
Владеть навыками управления коллектива в
архитектурной деятельности.
ПК-3 – способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать
разнообразные формы знаний и навыков при разработке проектных решений,
координировать междисциплинарные цели
Пороговый
Знать Взаимосвязь объемно+
+
пространственной композиции с
конструктивным решением Уметь в
предпроектной и проектной работе
обеспечивать решение задач создания
доступной и комфортной среды.
Владеть методикой комлексного подхода
в проектировании
Базовый
Знать взаимосвязь объемно+
+
пространственных, конструктивных,
строительных и инженерных решений
Уметь в предпроектной и проектной
работе обеспечивать решение актуальных
социаль- но-экологических задач создания
здоровой, доступной
и комфортной среды
Владеть методикой комлексного подхода
в проектировании, творческими приемами
формирования проектных инноваций
Высокий
Знать взаимосвязь объемно+
+
пространственных, конструктивных,
строительных и инженерных решений и
эксплуатационных качеств зданий Уметь
применять междисциплинарные сведения и
учитывать междисциплинарные задачи в
предпроектной и проектной работе
обеспечивать в проекте решение актуальных
социально-экологических задач создания
здоровой, доступной и комфортной среды
Владеть методикой комлексного подхода
в проектировании, творческими приемами
формирования и стимулирования проектных
инноваций
ПК-4 – способность демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
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среды обитания при разработке проектов
Пороговый
+
+
Знать способы изображения
архитектурных объектов и городской среды
Уметь выбирать наиболее
выгодные композиционные ракурсы
объекта Владеть навыками
графического художественного
языка
Базовый
+
+
+
Знать способы изображения
архитектурных объектов и городской
среды, возможности метода аналогий в
архитектурном проектировании
Уметь осмысливать архитектурноградостроительные решения путем
анализа городской среды
Владеть методами моделирования и
гармонизации искусственной среды обитания
при разработке проектов
Высокий
+
+
+
Знать как формировать архитектурноградостроительные решения, средства
формулирования обоснования принятых
решений, методы дальнейшей реализации
принятых решений
Уметь осмысливать и формировать
архитектурно-градостроительные решения,
формулировать обоснование решения,
формулировать способы реализации принятых
решений
Владеть навыками формирования
архитектурно-градостроительных
решений
ПК-5 – способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании
строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных средств
Пороговый
+
Знать способы взаимодействия в процессе про- +
ектирования со смежными инженерными решениями по проекту
Уметь учитывать требования смежных дисциплин в процессе проектирования
Владеть навыками технически грамотно проектировать архитектурные объекты
Базовый
+
Знать способы взаимодействия в процессе про- +
ектирования со смежными инженерными решениями по проекту, архитектурные средства, помогающие учитывать в проекте требования
смежных дисциплин
Уметь учитывать требования смежных дисциплин в процессе проектирования, принимать
авторские решения при учете требований
смежных инженерных решений
Владеть навыками действовать инновационно
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и технически грамотно проектировать архитектурные объекты
Высокий
+
+
Знать способы взаимодействия в процессе про- +
ектирования со смежными инженерными решениями по проекту, архитектурные средства, помогающие учитывать в проекте требования
смежных дисциплин, знать особенности материалов и конструкций
Уметь учитывать требования смежных дисциплин в процессе проектирования, принимать
авторские решения при учете требований смежных инженерных решений, учитывать современную технологию строительства
Владеть навыками действовать инновационно
и технически грамотно проектировать архитектурные объекты, грамотно применять строительные технологии, материалы, конструкции,
системы
ПК-6 – способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и
проектного процессов и после осуществления проекта в натуреПороговый
+
+
Знать
источники
предпроектной
информации
состав
необходимой
предпроектной информа- ции
Уметь критически оценивать результаты проделанной работы
Владеть методикой архитектурного проектирования
Базовый
+
+
Знать источники предпроектной информации
содержание и состав необходимой предпроектной информации, метод ее сбора и анализа
Уметь анализировать и критически оценивать
результаты проделанной работы
Владеть разными методиками архитектурного
проектирования
Высокий
+
+
Знать источники предпроектной информации
содержание и состав необходимой предпроектной информации, методы ее сбора и анализа
Уметь анализировать и критически оценивать
результаты проделанной работы на всех этапах
проектирования
Владеть разными методиками архитектурного
и градостроительного проектирования
ПК-7 – способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности
общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и
функциональных требований к искусственной среде обитания
Пороговый
Знать методы определения контекстуальных и
+
+
функциональных требований к
искусственной среде
Уметь определять контекстуальные и
функциональные требования кискусственной
среде при разработке архитектурного решения
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Владеть навыками разработки
архитектурных проектов с учетом
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде
Знать принципы разработки задания на
+
+
проектирование
Уметь разрабатывать задание на
проектирование в области архитектуры
Владеть
методикой разработки задания на
проектирование в области архитектуры
Высокий
Знать принципы работы с заказчиком при
+
+
согласовании архитектурного проекта
согласовывать архитектурный проект с
заказчиком и общественностью Владеть
навыками работы с заказчиком и
общественностью при разработке
архитектурного проект
ПК-8 – способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания
Пороговый
+
+
Знать теории и методы экономической оценки
архитектурных решений
Уметь проводить экономическую оценку
проектных решений
Владеть методами технико-экономической
оценки проектных решений
Базовый
+
+
Знать теории и методы экономической оценки
и контроля стоимости архитектурных решений
и строительства
Уметь проводить экономическую оценку проектных решений и контролировать стоимость
проектных решений
Владеть методами технико-экономической
оценки проектных решений
Высокий
+
+
Знать теории и методы экономической оценки
и контроля стоимости архитектурных решений
и строительства, пути их оптимизации
Уметь проводить экономическую оценку проектных решений и контролировать стоимость
проектных решений, оптимизировать затраты
Владеть методами техникоэкономической
оценки проектных решений, методами их оптимизации
ПК-9 – способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе
совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и
компьютерной графики, количественных оценок
Пороговый
+
+
Знать методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства
Уметь выбирать формы и методы изображения
Базовый
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архитектурной формы или пространства
Владеть минимальными техническими приемами и средствами современных профессиональных, межпрофессиональных, публичных коммуникаций
Базовый
+
+
Знать методы наглядного изображения и моделирова-ния трехмерной формы и пространства,
выражения архитектурного замысла средствами
графики
Уметь выбирать формы и методы изображения
и моделирования архитектурной формы и пространства
Владеть несколькими техническими приемами
и средствами современных профессиональных,
межпрофессиональных, публичных коммуникаций
Высокий
+
+
Знать методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства,
актуальные средства развития и выражения архитектурного замысла
Уметь выбирать формы и методы изображения
и моделирования архитектурной формы и пространства с учетом реализации проектного
замысла
Владеть разнообразными техническими приемами и средствами современных профессиональных, межпрофессиональных, публичных
коммуникаций
ПК-10 – способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы
Пороговый
Знать процедуру согласования
+
+
проектов у руководителей
структурных
подразделений;
Уметь согласовывать разработку
архитектурных решений с
вышестоящими
инстанциями;
Владеть
навыками разработки
архитектурных проектов с учетом
требований
вышестоящих инстанций
Базовый
Знать процедуру проведения публичных
+
+
слушаний;
Уметь разрабатывать архитектурные проекты с
учетом требований органов
экспертизы
Владеть
навыками разработки
архитектурных проектов с учетом требований
органов
экспертизы
Высокий
Знать процедуру согласования проекта в
+
+
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органах экспертизы
Уметь проводить защиту архитектурных
проектов на публичных слушаниях.
Владеть
методами публичной защиты
проекта на слушаниях.
ПК-11– способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной
деятельности
Пороговый
Знать методы разработки образного решения в +
+
архитектурном проекте
Уметь разрабатывать архитектурные проекты;
Владеть
методами
архитектурного проектирования;
Базовый
Знать методы разработки конструктивных
+
+
систем в архитектурном проекте Уметь
использовать теоретические знания разработки
архитектурных проектов в
практической деятельности
Владеть
навыками практической
реализации теоретических знаний;
Высокий
Знать т методы разработки инженерных систем +
+
в архитектурном проекте
Уметь распространять полученные
теоретические знания в профессиональной
деятельности Владеть
навыками
распространения полученных
теоретических знаний

7.3. Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования. Студент, который не прошёл преддипломную практику получает оценку «неудовлетворительно».
Шкала оценивания результатов практики приведена в таблице 5.
Таблица 5
Этапы
практики
1
Организационный

Результаты
практики
2

Выбор те-

Оценка

Критерии оценки

3
4
«5» (отлич- - полно раскрыто содержание материала
- материал изложен грамотно, в определенной логичено)
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мы ВКР.
Продвину- ской последовательности;
Формулитый уро- – продемонстрировано системное и глубокое знание
рование
вень освое- программного материала;
объекта,
ния
– точно используется терминология;
предмета,
– показано умение иллюстрировать теоретические поцелей и
ложения конкретными примерами, применять их в нозадач исвой ситуации;
следования.
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойПоиск литературы по
чивость компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вовыбранной
теме
просов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и
научной литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении
второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания руководителя;
материал излагается системно и последовательно
«4» (хоро- – продемонстрировано умение анализировать материшо)
ал, однако не все выводы носят аргументированный и
Углублён- доказательный характер;
ный уро- – продемонстрировано усвоение основной литератувень
ры.
освоения – ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора;
– допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются после замечания руководителя
«3» (удовл.) – неполно или непоследовательно раскрыто содержаПорого ние материала, но показано общее понимание вопроса
вый
и продемонстрированы умения,
уровень
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
освоения – 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» (не- – не раскрыто основное содержание производственной
удовл.) практики (преддипломной);
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Основной

– 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.
«5» (отлич- - полно раскрыто содержание материала
Сформули- материал изложен грамотно, в определенной логичено)
ровать цель, Продвину- ской последовательности;
задачи,
тый уро- – продемонстрировано системное и глубокое знание
объект и
вень освое- программного материала;
предмет ис– точно используется терминология;
ния
следования,
– показано умение иллюстрировать теоретические поматериал
ложения конкретными примерами, применять их в ноисследовавой ситуации;
ния, прак– продемонстрировано усвоение ранее изученных сотическую и
путствующих вопросов, сформированность и устойтеоретичечивость компетенций, умений и навыков;
скую зна– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вочимость испросов;
следования
– продемонстрирована способность творчески примеи др.
нять знание теории к решению профессиональных заПродумать
дач;
и составить
– продемонстрировано знание современной учебной и
конспект
научной литературы;
заключения
– допущены одна – две неточности при освещении
к ВКР.
второстепенных вопросов, которые исправляются поОформить
сле замечания руководителя;
образцы
материал излагается систематизированно и последоваприложетельно
ний к ВКР, «4» (хоро- – продемонстрировано умение анализировать материесли в них
шо)
ал, однако не все выводы носят аргументированный и
есть необ- Углублён- доказательный характер;
ходимость. ный уро- – продемонстрировано усвоение основной литератувень
ры.
освоения – ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора;
– допущены ошибка или более двух недочетов при
освещении второстепенных вопросов, которые легко
исправляются после замечания руководителя.
«3»
– неполно или непоследовательно раскрыто содержа(удовл.) ние материала, но показано общее понимание вопроса
Порого и продемонстрированы умения,
вый
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
уровень – усвоены основные категории по рассматриваемому и
освоения дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в опре96

Заключительный

делении 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» (не- – не раскрыто основное содержание производственной
удовл.) практики (преддипломной);
– обнаружено незнание или непонимание большей или
наиболее важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки
«5»
- отчёт выполнен с учётом всех требований (содержаСоставле- (отлично) ние, все вопросы раскрыты полностью, выполнены все
ние отчёта , Продвинут требования к оформлению отчёта и прочее;
выполнен- ый уровень - владеет навыками устного выступления
ного в соотосвое (публичного выступления перед сокурсниками и
ветствии с
преподавателями с научным докладом на научных
ния
требованиконференциях);
ями п. 7.1
- умеет грамотно выполнить презентацию своего материала;
- владеет навыками сопоставления различных
точек зрения на изучаемый предмет и использует их в
процессе публичного выступления с научным
докладом
«4» (хоро- - при составлении отчёта о производственной практишо)
ке (преддипломной) имеются некоторые замечания,
Углублён- которые легко исправляются после рекомендаций руный уро- ководителя;
вень
- студент в недостаточной степени владеет навыками
освоения сопоставления различных
точек зрения на изучаемый предмет;
- студент в недостаточной степени владеет умением
грамотно выполнить презентацию своего материала
«3» (удовл.) - в отчёте раскрыты не все вопросы, которые предПорого ставлены в задании на практику;
вый
- студент не владеет навыками устного выступления
уровень (публичного выступления перед сокурсниками и преосвоения подавателями);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию
своего материала
«2» (не- - отчёт оформлен без учёта требований ЕСКД,
удовл.) СПДС, СТО 02067971.106 – 2015;
- студент не владеет навыками устного выступления
(публичного выступления перед сокурсниками и преподавателями);
- студент не умеет грамотно выполнить презентацию
своего материал
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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 ГП гостиницы в г. Хабаровске.
2. Проектирование ГП детского сада в г. Хабаровске.
3. Проектирование ГП аэровокзала в г. Хабаровске.
4. Проектирование ГП поселка в г. Хабаровске.
5. Проектирование ГП культурного комплекса в г. Хабаровске.
6. Проектирование ГП торгово-развлекательного комплекса в г. Хабаровске.
7. Выполнить задания по разделам пояснительной записки к ВКР.
Контрольные задания приведены в таблице 6.
Таблица 6
Этапы практики

1

Организационный

Основной

Заключительный

Контрольное задание
2
Составить общий план практики (перечень заданий по производственной преддипломной практике.
Составить развёрнутый план (содержание) выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Оформить список использованных источников, необходимый для выполнения заданий по практике.
Оформить предварительный список использованных источников, необходимый для выполнения ВКР.
Сформулировать цель, задачи проектирования, функциональный состав помещений и участков генерального плана.
Выполнить задания по разделам пояснительной записки к
ВКР. Выполнить рабочие чертежи по генеральному плану
проекта.
Написать отчет о прохождении производственной практики
(преддипломная) в соответствии с требованиями п. 7.1.

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.)
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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.).
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1. Основная литература
1. Дуцев М. В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре [Электронный ресурс] : Монография / М. В. Дуцев - Нижний Новгород
: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС
АСВ,
2013.
233
с.
Режим
доступа
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427418 (дата обращения 05.10.2016
г.)
2. Аршинов В. И. Архитектура и социальный мир [Электронный ресурс]
/ В. И. Аршинов - Москва : Прогресс-Традиция, 2012. - 312 с. Режим доступа
http://www.iprbookshop.ru/21499 (дата обращения 05.10.2016 г.)
3. Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопасность при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений : Сборник нормативных актов и документов [Электронный ресурс] / сост. Ю. В. Хлистун. Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 89 с. Режим доступа
http://www.iprbookshop.ru/30267 (дата обращения 05.10.2016 г.)
4. 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 (дата обращения
05.10.2016 г.)
5. Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства
: Сборник нормативных актов и документов [Электронный ресурс] / сост. Ю. В.
Хлистун. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 527 с. Режим доступа
http://www.iprbookshop.ru/30283 (дата обращения 05.10.2016 г.)
6. 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.)
7. Шевченко Л. П. Архитектура атриумных пространств крупных обще99

ственных 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.)
8. Зайцев Ю. В. Архитектура и строительные конструкции : учебник для
вузов / под ред. В.Ф. Промыслова. - Москва : Высшая школа, 1983. - 368с. (66
экз.)
8.2. 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.)
6. 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.)
7. Крадин Н. П. Охраняются государством. Памятники архитектуры и
скульптуры общероссийского значения в Хабаровске / Н. П. Крадин. - Хабаровск : Частная коллекция, 1999. - 192с. (26 экз.)
8. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5 т. Т. 3 : Жилые
здания : учебник для вузов / под общ. ред. К.К. Шевцова. - 2-е изд., перераб. и
доп., 2005. – 238 с. (29 экз.)
9. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5т. Т.3 : Жилые
здания : учеб. для вузов / под общ. ред. К.К. Шевцова. - 2-е изд., перераб. и
доп., 1983. – 239 с. (24 экз.)
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электроннобиблиотечной 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, экспрессподготовка к экзаменам, цифровые карты, интерактивные тесты; более 25 тысяч
изданий.
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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 информационнообразовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по ОП 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.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ)

Перечень программного обеспечения и состав профессиональных баз
данных и
информационных справочных систем утверждается приказом ректора.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебная аудитория, мультимедийный класс для практических занятий,
501ц; реквизит, учебно-вспомогательное, 612ц; лаборатория компьютерной
графики, учебное, 513ц.
11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При определении мест производственной преддипломной практики
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо
учи-тывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в
индивиду-альной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
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рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
учебной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учётом профессионального вида
деятельности и характера труда, вы-полняемых студентом-инвалидом
трудовых функций.
Формами проведения производственной преддипломной практики являются:
- 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 преддипломной практики отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
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Приложение 1

Факультет _____________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________
Организация ___________________________________________________
ДНЕВНИК
(учебной, производственной, преддипломной) практики студента
(ф.и.о.) Специальность (направление)_________________________________
___________________________________________________________________
Курс _____ группа _________________________________________________
Срок практики: начало ___________________ окончание ___________________
Руководитель от вуза ________________________тел.: _____________________
Руководитель от организации __________________________________________
___________________________________________тел.:______________________

Хабаровск 20
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ПРОХОЖДЕНИЕ (УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ,
ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Дата

Место работы

Продолжительность работы (дни, часы)

Краткое содержание работы

Подпись студента ____________________
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Подпись
непосредственного
руководителя

Приложение 2

Факультет Архитектуры и дизайна
Кафедра «Архитектура и урбанистика»

ЗАДАНИЕ на (учебную, производственную, преддипломную) практику
Студент группы _____________________________________________________
______________________________

Ф.И.О.

подпись
Руководитель практики _______________________________________
_________________________

Ф.И.О.

подпись
Зав. кафедрой _______________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________
подпись
Сроки прохождения практики: _________________________________________
Место прохождения практики: _________________________________________
____________________________________________________________________

Хабаровск 20
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г.

1. Цель практики:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Задачи практики (примерный перечень):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. План-график выполнения работ на практике:
№ п/п

Этапы прохождения практики

1
2
3
4
5
6
7
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Сроки выполнения

Приложение 3
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
Во время прохождения практики студент ознакомился:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приобретенный опыт способствует:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замечания:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«______»___________20__ г.
Должность и подпись_______________________________________________
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Приложение 4
Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(кегль12)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(кегль10)
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12)

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14)

Учебная практика (кегль 20-22)
Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) (кегль16)

УП.120430319.ПЗ

Выполнил студент
ФАД, группа А(б)-51

(кегль18)

ФИО

(кегль14)

Руководитель практики
Виза:

ФИО

________________________________________________________
(доработать, к защите и т.д.)

Хабаровск – 2016г.
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Приложение 5
Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(кегль12)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(кегль10)
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12)

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14)

Производственная практика (кегль 20-22)
Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика» (проектноизыскательская) (кегль16)

УП.120430319.ПЗ

Выполнил студент
Фад, группа А(б)-51

(кегль18)

ФИО

(кегль14)

Руководитель практики
Виза:

ФИО

________________________________________________________
(доработать, к защите и т.д.)

Хабаровск – 2016г.
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Приложение 6
Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(кегль12)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(кегль10)
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12)

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14)

Производственная практика (кегль 20-22)
Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) (кегль16)

УП.120430319.ПЗ

Выполнил студент
ФАД, группа А(б)-51

(кегль18)

ФИО

(кегль14)

Руководитель практики
Научный руководитель
Виза:

ФИО

________________________________________________________
(доработать, к защите и т.д.)

Хабаровск 2016
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Приложение 7
Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(кегль12)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(кегль10)
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12)

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14)

Производственная практика (кегль 20-22)
Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика» (проектно-исследовательская) (кегль16)

УП.120430319.ПЗ

Выполнил студент
ФАД, группа А(б)-51

(кегль18)

ФИО

(кегль14)

Руководитель практики
Научный руководитель
Виза:

ФИО

________________________________________________________
(доработать, к защите и т.д.)

Хабаровск 2016
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Приложение 8
Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту о практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(кегль12)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

(кегль10)
«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12)

Кафедра «Архитектура и урбанистика» (кегль14)

Производственная практика (кегль 20-22)
Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика»
(преддипломная) (кегль16)

УП.120430319.ПЗ

Выполнил студент
ФАД, группа А(б)-51

(кегль18)

ФИО

(кегль14)

Руководитель практики
Научный руководитель
Виза:

ФИО

________________________________________________________
(доработать, к защите и т.д.)

Хабаровск 2016
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Приложение 9
ДОГОВОР №
о прохождении практики
г. Хабаровск

«____»____________20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Учебное заведение», в лице проректора по учебной работе Сорокина Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Учебного заведения в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Учебного заведения.
1.2.
Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .
1.4.
С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Учебного заведения
и от Организации.

2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Организация обязана:

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Учебного заведения согласно заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со
студентами в период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты.
2.1.4. Предоставить максимально возможную информацию и обеспечить необходимыми материалами в соответствии
с индивидуальным заданием и программой практики (темы дипломного проекта).
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности студентов.
2.2. Учебное заведение обязано:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
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2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со
студентами в период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего
трудового распорядка Организации , охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Учебным заведением. О таких нарушениях Организация
извещает Учебное заведение в письменном виде.
3.2. Учебное Заведение имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к
(дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место
прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от учебного заведения в период прохождения практики осуществляется за
счет Учебного заведения.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой
кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной
своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.
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8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фактический адрес:

Фактический адрес:

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50

Тел.:
От Учебного заведения

Факс:

От Организации

Проректор по учебной работе ТОГУ

__________________Н.Ю. Сорокин

___________________
_____________________________
(ф.и.о.)

Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Группа

Зав.кафедрой _________________

Специальность

______________________________
(подпись)
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(ф.и.о.)

Приложение 10
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Хабаровск

«____»_______________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________,
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью
Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:

2.1.1.
Осуществлять
______________

подготовку

квалифицированных

кадров

в

области

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
(перечень направлений, специальностей)

с учетом новейших достижений науки и технологий.
2.1.2.
Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации.
2.1.3.
Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1).
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Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику
направления (специальности) (Приложение 2).

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций,
круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников.
2.1.5.
Предоставлять аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Организации по предварительному согласованию даты и времени.
2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, рабочие
программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС
ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации.
2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации для работы
в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров по соответствующим направлениям.
2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по
основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с
лицензией Университета.
2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся
школ с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации.
2.2.2.
Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими
специалистами структурных подразделений Организации.
2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и дипломных проектов студентов,
проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.
2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами, аспирантами
и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.
2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным
направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО.
2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научнопрактических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом,
направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета.
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2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.
2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям.
2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников
Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам
удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации
преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
_____________________.
число месяц год

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон
в письменной форме.
3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при
нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив
об этом не менее чем за 2 месяца.
3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же
срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не
достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет
равную юридическую силу.
Приложения:
- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,
- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе.
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6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фактический адрес:

Фактический адрес:

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)

Руководитель:

Ректор

Профессор
С.Н. Иванченко
___________________________________________
_________ __________ _______________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

________ ________ _______________
(должность)

М.П.

М.П.
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(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1 к договору № _______________
Заявка на практику студентов на учебный год
№
п/п

Структурное подразделение

Нужное количество
практикантов

Руководитель Организации
(Начальник ОК)

Курс
Специальность (направление)

Ф.И.О.
______________________________
Приложение 2 к договору № _________________

Календарный учебный график направления (специальности)
Вид практики

Курс
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Примерные сроки практики

Примечание

