
Аннотация к программе практики 

Учебная ознакомительная (архитектурно-обмерная и 

геодезическая) практика  

 
Цель преподавания дисциплины  

 
Целью учебной ознакомительной (архитектурно-обмерной и геодезической) 

практики является получение профессиональных умений и навыков, в том числе  

практических навыков проведения обмеров объектов среды их представления язы- 

ком проектной графики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 

  Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной художе- 

ственной практикой. 

 Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин  

учебного плана. 

 Знакомство с методикой и практикой проведения архитектурных обмеров. 

 Изучение научно-технической информации и литературы по выполнению 

геодезических работ и обмеров архитектурных объектов, разработке и 

совершенствованию методов, техник и технологии их выполнения 

 Приобретение навыков составления и выполнения документации с учѐтом 

свойств материалов. 

 Развитие объѐмно-пространственного мышления обучающихся. 

 Включение студентов в направленную самостоятельную творческую 

деятельность в процессе индивидуального углубленного изучения тем учебных 

дисциплин за счет непосредственного участия архитектурно-обмерной и 

геодезической практике. 

 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

ОПК-4.1 Анализирует исходные данные, данные задания проектируемых объектов 

на проектирование объекта капитального строительства и данные задания на разработку 

проектной документации 

ОПК-4.2 Рассчитывает технико-экономические показатели объемно-

планировочных решений 

ОПК-4.3 Проектирует здания на основе 

изучения объемно-планировочных требований к основным типам зданий, 

включая требования, определяемые функциональным назначением

 проектируемого объекта   капитального строительства и особенностями участка 

застройки и требования обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности 

ОПК - 4.4 Осуществляет выбор необходимых технологий производства строи- 

тельных и монтажных работ, строительных и отделочных материалов, изделий и 

конструкций, их технических, технологических, эстетических и эксплуатационных 

характеристик 
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Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудое

мкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком 
прохождения практики; 

3) получение заданий от руководи теля практики от 
университета; 

4) информация о требованиях к от четным документам 
по практике; 

5) первичный инструктаж по тех нике безопасности 

2 

2 Основной этап Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся: Знакомство с объѐмом работ и 

деятельности обучающихся. Изучение архитектурных 

объектов, анализ  конструктивно-

художественного решения. 

78 

2.1 Знакомство с 

технологи ями, 

методами и сред- 

ствами 

выполнения об- 

мерных работ 

Подготовительная работа: методы обмеров зданий. 

Зарисовка объектов (или фотофиксация) выбор ракурса 

для зарисовок. Выполнение зарисовок, этюдов. 

Обмерные работы: анализ конструктивной схемы здания. 

Общие горизонтальные и вертикальные обмеры. Порядок 

проведения обмеров. Обмеры деталей. 

Описание подготовительных работ. Перечень чертежей 
обмеров. Вычерчивание необходимых проекций деталей 

объекта. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Оформление работ и их защита. Самостоятельная 

обработка и си стематизация выполненных работ с 

помощью информационных техно- логий. 

Организация работы студентов и руководство их работой 

в процессе обработки и систематизация выполненных 

работ. 

Представление результатов работы руководителю 
практики Самостоятельное проведение анализа 

результатов проведенной ра боты, формулирование 

выводов и предложений. Представление результатов 

анализа руководителю практики. 

 

 

6 

3 Заключ

ительны

й этап 

Оформление дневника практики. 14 

Составление отчета о практике. 

Подготовка документации для отчета. 



Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной (архитектурно-обмерной и геодезической) 

практики является получение профессиональных умений и навыков, в том числе 

практических навыков проведения обмеров объектов среды их представления язы-

ком проектной графики.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной художе-

ственной практикой. 

2. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

учебного плана.  

3. Знакомство с методикой и практикой проведения архитектурных обмеров.   

4. Изучение научно-технической информации и литературы по выполнению 

геодезических работ и обмеров архитектурных объектов, разработке и совершен-

ствованию методов, техник и технологии их выполнения  

5. Приобретение навыков составления и выполнения документации с учётом 

свойств материалов. 

6. Развитие объёмно-пространственного мышления обучающихся. 

7. Включение студентов в направленную самостоятельную творческую дея-

тельность в процессе индивидуального углубленного изучения тем учебных дисци-

плин за счет непосредственного участия архитектурно-обмерной и геодезической 

практике. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная (архитектурно-обмерная и геодезическая). 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами архитектуры и дизайна и соответствует общепрофессиональ-

ным и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы бака-

лавриата: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на ка-
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федрах АГГ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ОПК-4  

 

Способен применять 

методики определения 

технических парамет-

ров проектируемых 

объектов 

ОПК-4.1 Анализиру-

ет исходные данные, 

данные задания про-

ектируемых объектов 

на проектирование 

объекта капитально-

го строительства и 

данные задания на 

разработку проект-

ной документации  

Знать: методы, техники и сред-

ства определения технических 

параметров проектируемых объ-

ектов; основные понятия архи-

тектуры 

Уметь: анализировать исходные 

данные проектируемых объектов 

на проектирование объекта капи-

тального строительства  

Владеть: навыками анализа дан-

ных задания проектируемых объ-

ектов на проектирование объекта 

капитального строительства и 

данные задания на разработку 

проектной документации 

ОПК-4.2 Рассчитыва-

ет технико-

экономические пока-

затели объемно-

планировочных ре-

шений 

Знать: приёмы и методы расчё-

тов технико-экономических по-

казателей объемно-

планировочных решений 

Уметь: подбирать и применять 

оптимальные методы расчётов 

технико-экономических показа-

телей объемно-планировочных 

решений  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

Владеть: методами расчётов 

технико-экономических показа-

телей объемно-планировочных 

решений  

 

ОПК-4.3 Проектиру-

ет здания на основе 

изучения объемно-

планировочных тре-

бований к основным 

типам зданий, вклю-

чая требования, 

определяемые функ-

циональным назна-

чением проектируе-

мого объекта капи-

тального строитель-

ства и особенностями 

участка застройки и 

требования обеспе-

чения безбарьерной 

среды жизнедеятель-

ности 

Знать: основы объемно-

планировочных требований к ос-

новным типам зданий, включая 

требования, определяемые функ-

циональным назначением проек-

тируемого объекта капитального 

строительства 

Уметь: учитывать объемно-

планировочных требований к ос-

новным типам зданий, включая 

требования, определяемые функ-

циональным назначением проек-

тируемого объекта капитального 

строительства и особенностями 

участка застройки 

Владеть: навыками применения 

объёмно-планировочных требо-

ваний к основным типам зданий, 

включая требования, определяе-

мые функциональным назначе-

нием проектируемого объекта 

капитального строительства и 

особенностями участка застройки 

и требования обеспечения безба-

рьерной среды жизнедеятельно-

сти в процессе прохождения 

учебной ознакомительной прак-

тики 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

  ОПК - 4.4 Осуществ-

ляет выбор необхо-

димых технологий 

производства строи-

тельных и монтаж-

ных работ, строи-

тельных и отделоч-

ных материалов, из-

делий и конструкций, 

их технических, тех-

нологических, эсте-

тических и эксплуа-

тационных характе-

ристик 

Знать: основы технологий про-

изводства строительных и мон-

тажных работ, строительных и 

отделочных материалов, изделий 

и конструкций 

Уметь: осуществлять анализ ис-

следуемого объекта на основе 

технологий производства строи-

тельных и монтажных работ, 

строительных и отделочных ма-

териалов, изделий и конструк-

ций, их технических, технологи-

ческих, эстетических и эксплуа-

тационных характеристик 

Владеть: навыками подбора тех-

нологий производства строи-

тельных и монтажных работ, 

строительных и отделочных ма-

териалов, изделий и конструк-

ций, их технических, технологи-

ческих, эстетических и эксплуа-

тационных характеристик 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Учебная ознакомительная (архитектурно-обмерная и геодезическая) практика 

входит в обязательную часть блока 2 «Практика» основной профессиональной обра-

зовательной программы – программы бакалавриата 07.03.01 Архитектура, направ-

ленность (профиль) «Архитектура жилых и общественных зданий». Практика про-

ходит на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 8 семестре. 

Объем учебной ознакомительной (архитектурно-обмерной и геодезической) 

практики установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжитель-

ность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной орга-
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низации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся от-

чета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к 

защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-

ции по практике). 

Контактная работа по практике в каждом из семестров (включая контактную 

работу по промежуточной аттестации по практике) составляет 24 часа, работа обу-

чающегося в иных формах – 84 часа (всего 48 контактной работы и 168 часов в иных 

формах) 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопро-

сов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

3) получение заданий от руководи-

теля практики от университета; 

4) информация о требованиях к от-

четным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по тех-

нике безопасности 

2 

2 Основной этап  

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся: 

Знакомство с объёмом работ и дея-

тельности обучающихся. Изучение 

архитектурных объектов, анализ 

конструктивно-художественного 

решения.  

78 
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2.1  Знакомство с технологи-

ями, методами и сред-

ствами выполнения об-

мерных работ 

Подготовительная работа: методы 

обмеров зданий. 

Зарисовка объектов (или фотофик-

сация) выбор ракурса для зарисо-

вок. Выполнение зарисовок, этю-

дов. 

Обмерные работы: анализ кон-

структивной схемы здания. Общие 

горизонтальные и вертикальные 

обмеры. Порядок проведения об-

меров. Обмеры деталей. 

Описание подготовительных работ. 

Перечень чертежей обмеров. Вы-

черчивание необходимых проекций 

деталей объекта. 

Оформление работ и их защита. 

Самостоятельная обработка и си-

стематизация выполненных работ с 

помощью информационных техно-

логий. 

Организация работы студентов и 

руководство их работой в процессе 

обработки и систематизация вы-

полненных работ. 

Представление результатов работы 

руководителю практики 

Самостоятельное проведение ана-

лиза результатов проведенной ра-

боты, формулирование выводов и 

предложений. Представление ре-

зультатов анализа руководителю 

практики. 

8 

2.2  6 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  14 

Составление отчета о практике. 

Подготовка документации для от-

чета.  

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на про-

межуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомительной (архи-

тектурно-обмерной) практики: 
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− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 

 

Примерная структура отчета об учебной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. 

4) Основная часть отчета. 

− Постановка цели и задач ознакомительной (архитектурно-обмерной и геоде-

зической) практики. 

−  Историческая справка объекта 

− Описание подготовительных работ: зарисовки объекта (фотофиксация с 

различных ракурсов). 

− Обмер объекта.  

− Анализ и обработка результатов архитектурно-обмерных работ.  

− Разработка пакета документации: вычерчивание схем, планов, проекции де-

талей. 

− Порядок расположения графических листов.  

− Обработка работ с использованием информационных технологий. 

− Анализ результатов прохождения практики, формулирование выводов и 

предложений. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления 

− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

 Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-4.1 Анализи-

рует исходные дан-

ные, данные зада-

ния проектируемых 

объектов на проек-

тирование объекта 

капитального стро-

ительства и данные 

задания на разра-

ботку проектной 

документации  

   

Типология зданий и со-

оружений 

Архитектурная физика 

Учебная ознакомительная 

(архитектурно-обмерная и 

геодезическая) практика 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Методология проектирования 

Учебная ознакомительная (архитектурно-

обмерная и геодезическая) практика 

ОПК-4.2 Рассчиты-

вает технико-

экономические по-

казатели объемно-

планировочных ре-

шений 

 Архитектурно-

строительные техноло-

гии 

Инженерные системы и 

оборудование в архитек-

туре 

Типология зданий и со-

оружений 

Архитектурная физика  

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Учебная ознакомительная (архитектурно-обмерная и геодезическая) прак-

тика 

ОПК 4.3 Проекти-

рует здания на ос-

нове изучения объ-

емно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам зда-

ний, включая тре-

бования, определя-

емые функциональ-

ным назначением 

проектируемого 

объекта капиталь-

ного строительства 

и особенностями 

участка застройки и 

требования обеспе-

чения безбарьерной 

среды жизнедея-

тельности 

 Архитектурно-

строительные техноло-

гии  

Методология проектиро-

вания 

 

Типология зданий и со-

оружений 

 

Выполнение и защита 

выпускной квалификаци-

онной работы 

Учебная ознакомительная (архитектурно-обмерная и геодезическая) прак-

тика 
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ОПК 4.4 Осуществ-

ляет выбор необхо-

димых технологий 

производства стро-

ительных и мон-

тажных работ, 

строительных и от-

делочных материа-

лов, изделий и кон-

струкций, их техни-

ческих, технологи-

ческих, эстетиче-

ских и эксплуата-

ционных характе-

ристик 

 Архитектурно-

строительные технологии  

Современные строитель-

ные и отделочные мате-

риалы  

Инженерные системы и 

оборудование в архитек-

туре 

 

Учебная ознакомительная (архитектурно-обмерная и геодезическая) прак-

тика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-4/ 

основной, 

завершающий 

 

ОПК-4.1 Анализи-

рует исходные 

данные, данные 

задания проекти-

руемых объектов 

на проектирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

и данные задания 

на разработку про-

ектной документа-

ции 

Знать: основные 

понятия архитекту-

ры, основные мето-

ды анализа исход-

ных данных 

 

Уметь: анализиро-

вать исходные дан-

ные, данные зада-

ния проектируемых 

объектов 

 

Иметь опыт: ана-

лиза исходных дан-

ных, и данных за-

даний проектируе-

мых объектов 

  

Знать: основные 

понятия архитек-

туры, методы ана-

лиза исходных 

данных архитек-

турных объектов  

 

Уметь: анализи-

ровать исходные 

данные архитек-

турных объектов 

и данные задания 

на разработку 

проектной доку-

ментации 

 

Иметь опыт: 

анализа исходных 

данных, и данных 

заданий проекти-

Знать: основные 

понятия архитек-

туры, методы ана-

лиза исходных 

данных архитек-

турных объектов 

данные задания на 

разработку проект-

ной документации 

 

Уметь: анализи-

ровать исходные 

данные архитек-

турных объектов и 

объектов капи-

тального строи-

тельства данные 

задания на разра-

ботку проектной 

документации 



12 

 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

руемых объектов 

данных заданий 

на разработку 

проектной доку-

ментации архи-

тектурного объек-

та 

 

Иметь опыт: 

анализа исходных 

данных архитек-

турных объектов и 

объектов капи-

тального строи-

тельства и данных 

заданий на разра-

ботку проектной 

документации ар-

хитектурного объ-

екта 

 
 

 
ОПК 4.2. Рассчи-

тывает технико-

экономические по-

казатели объемно-

планировочных 

решений 

Знать: основы 

расчета технико-

экономических по-

казателей объемно-

планировочных 

решений при вы-

полнении обмер-

ных работ архитек-

турных объектов 

 

Уметь: 

производить неко-

торые расчеты тех-

нико-

экономических по-

казателей объемно-

планировочных 

решений 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

принимать участие 

в расчетах технико-

экономических по-

казателей объемно-

планировочных 

решений при вы-

полнении обмер-

ных работ архитек-

Знать: методику 

расчета технико-

экономических 

показателей объ-

емно-

планировочных 

решений при вы-

полнении обмер-

ных работ  

Уметь: 

производить рас-

четы технико-

экономических 

показателей объ-

емно-

планировочных 

решений 

 Владеть:  

методами расчета 

технико-

экономических 

показателей объ-

емно-

планировочных 

решений при вы-

полнении обмер-

ных работ  

 

Знать: методы и 

средства расчетов 

технико-

экономических по-

казателей объемно-

планировочных 

решений при вы-

полнении обмер-

ных работ архитек-

турных объектов; 

профессиональную 

терминологию 

Уметь: 

самостоятельно 

производить расчё-

ты технико-

экономических по-

казателей объемно-

планировочных 

решений при вы-

полнении обмер-

ных работ и вы-

полнении проектов 

архитектурных 

объектов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

различными мето-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

турных объектов 

 

дами и приёмами 

выполнения расчё-

тов технико-

экономические по-

казатели объемно-

планировочных 

решений; профес-

сиональной терми-

нологией 

 
 

 
ОПК-4.3 Проекти-

рует здания на ос-

нове изучения 

объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам 

зданий, включая 

требования, опре-

деляемые функци-

ональным назна-

чением проектиру-

емого объекта ка-

питального строи-

тельства и особен-

ностями участка 

застройки и требо-

вания обеспечения 

безбарьерной сре-

ды жизнедеятель-

ности 

Знать: некоторые 

методы проекти-

рования здания 

изучения объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам зда-

ний 

Уметь:  

выполнять некото-

рые проектные ра-

боты 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами проектирова-

ния зданий на ос-

нове изучения объ-

емно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам зда-

ний  

Знать: методы 

проектирования 

здания на основе 

на основе обмер-

ных работ и изу-

чения объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам 

зданий, включая 

требования, опре-

деляемые функ-

циональным 

назначением про-

ектируемого объ-

екта капитального 

строительства 

Уметь: выпол-

нять проектные 

работы на основе 

изучения объем-

но-

планировочных 

требований к ос-

новным типам 

зданий, включая 

требования, опре-

деляемые функ-

циональным 

назначением про-

ектируемого объ-

екта капитального 

Знать: проектиру-

ет здания на основе 

обмерных работ и 

изучения объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам зда-

ний, включая тре-

бования, определя-

емые функцио-

нальным назначе-

нием проектируе-

мого объекта капи-

тального строи-

тельства и особен-

ностями участка 

застройки и требо-

вания обеспечения 

безбарьерной сре-

ды жизнедеятель-

ности 

 

Уметь: выполнять 

проектные работы 

на основе обмер-

ных работ и изуче-

ния объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам зда-

ний, включая тре-

бования, определя-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

строительства 

 

Владеть: совре-

менными метода-

ми проектирова-

ния архитектур-

ных объектов на 

основе обмерных 

работ изучения 

объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам 

зданий, включая 

требования, опре-

деляемые функ-

циональным 

назначением про-

ектируемого объ-

екта капитального 

строительства 

  

емые функцио-

нальным назначе-

нием проектируе-

мого объекта капи-

тального строи-

тельства и особен-

ностями участка 

застройки и требо-

вания обеспечения 

безбарьерной сре-

ды жизнедеятель-

ности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

эвристическими 

методами проекти-

рования архитек-

турных объектов 

на основе обмер-

ных работ и изуче-

ния объемно-

планировочных 

требований к ос-

новным типам зда-

ний, включая тре-

бования, определя-

емые функцио-

нальным назначе-

нием проектируе-

мого объекта капи-

тального строи-

тельства и особен-

ностями участка 

застройки и требо-

вания обеспечения 

безбарьерной сре-

ды жизнедеятель-

ности 

 
 ОПК- 4.4  

Осуществляет вы-

Знать: основные  

технологии произ-

Знать:  

технологии про-

Знать:  

технологии произ-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

бор необходимых 

технологий произ-

водства строи-

тельных и мон-

тажных работ, 

строительных и 

отделочных мате-

риалов, изделий и 

конструкций, их 

технических, тех-

нологических, эс-

тетических и экс-

плуатационных 

характеристик 

водства строитель-

ных и монтажных 

работ 

Уметь:  

осуществлять вы-

бор необходимых 

технологий произ-

водства строитель-

ных и монтажных 

работ, строитель-

ных и отделочных 

материалов  

Владеть: подби-

рать необходимые 

технологии произ-

водства строитель-

ных и монтажных 

работ, строитель-

ных и отделочных 

материалов 

изводства строи-

тельных и мон-

тажных работ, 

строительных и 

отделочных мате-

риалов, изделий и 

конструкций, их 

технических, тех-

нологических, эс-

тетических и экс-

плуатационных 

характеристик 

Уметь:  

осуществлять вы-

бор необходимых 

технологий про-

изводства строи-

тельных и мон-

тажных работ, 

строительных и 

отделочных мате-

риалов изделий и 

конструкций 

Владеть: навы-

ками оптимально-

го выбора необхо-

димых технологий 

производства 

строительных и 

монтажных работ, 

строительных и 

отделочных мате-

риалов, изделий и 

конструкций 

водства строитель-

ных и монтажных 

работ, строитель-

ных и отделочных 

материалов и осу-

ществлять их вы-

бор, изделий и 

конструкций, их 

технических, тех-

нологических, эс-

тетических и экс-

плуатационных 

характеристик  

Уметь: 

осуществлять вы-

бор необходимых 

технологий произ-

водства строитель-

ных и монтажных 

работ, строитель-

ных и отделочных 

материалов изде-

лий и конструкций 

их технических, 

технологических, 

эстетических и 

эксплуатационных 

характеристик 

 

Иметь опыт дея-

тельности: под-

бора необходимых 

технологий произ-

водства строитель-

ных и монтажных 

работ, строитель-

ных и отделочных 

материалов, изде-

лий и конструкций, 

их технических, 

технологических, 

эстетических и 

эксплуатационных 



16 

 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

характеристик 

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

ОПК-4/ основной Дневник практики.  

Отчет о практике.  

ОПК 4 основной Дневник практики.  

Отчет о практике.  

ОПК-4/ основной 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Оформленные графические материалы к отчёту 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отче-

та о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации 

ОПК-4/ основной 

 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Обработка графических работ и чертёжной с использованием 

компьютерных технологий 

 

ОПК-4/ основной 

 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ результатов ознакомительной практики, формулирова-

ние выводов и предложений. 
– Полнота и соответствие содержания презентации (графиче-

ского материала и конструкторской документации) содержанию 

отчета 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
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аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной ознакомительной практикой, осуществляет-

ся в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачёт обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 балла 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и авторство приведенных в отчете работ  1 

Правильность выполнения конструкторской докумен-

тации 

1 

Степень освоения навыков обмерной деятельности и 

ведения проектно-конструкторской документации 

1 

Обоснованность выводов  1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание (каталог ра-

бот) и оформление презен-

тации (графического мате-

риала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке (ви-

дах работ, связанных с бу-

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 
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дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

 

 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Рыбакова, Г. С. Основы архитектуры: учебное пособие / Г. С. Рыбакова, А. 

С. Першина, Э. Н. Бородачева. – Самара: Самарский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, 2015. – 127 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438388 (дата обращения 

06.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

2.  Аксёнова, З. Л. Архитектурный обмер: учебное пособие / З. Л. Аксёнова, 

О. А. Белоусова. –  Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 46 c. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66827.html (дата обращения 09.03.2022) . - 

Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

3. Поздняков, Андрей Леонидович. Графические и художественные основы 

архитектурного проектирования: учебное пособие: [для студентов очной и 

заочной форм обучения направления 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.04 

«Градостроительство»] / А. Л. Поздняков, Т. О. Цурик, Е. В. Позднякова; 

Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: Университетская книга, 2016. - 198 с.: ил, табл. 

- Библиогр.: с. 197-198 (19 назв.). - ISBN 978-5-9908447-3-5. - Текст: элек-

тронный. 

Дополнительная литература: 

 

4. Архитектура: учебник / Т. Г. Маклакова [и др.]; под ред. Т. Г. Маклаковой. 

– Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: АСВ, 2009. – 472 с. - Текст: непосредствен-

ный. 

5. Дектерев, С. А. Архитектурное проектирование: большепролетные здания 

http://www.iprbookshop.ru/66827.html
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и сооружения : учебное пособие / С. А. Дектерев, М. В. Винницкий, В. 

В. Громада ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург:УрГАХУ, 2018. 

- 181 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498276 (дата об-

ращения 30.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст: электронный. 

6. Кудряшев, К. В. Архитектурная графика: учебное пособие - М.: Архи-

тектура-С, 2006. - 312 с. - Текст: непосредственный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.biblioclub.ru/ 

3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://aclient.integrum.ru/ 

 

 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. LibreOffice, операционная система Windows 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» - 

http://www.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

4. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru  

6. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления подготовки к оформлению работ обучающихся при реали-

зации практики используются оборудование и технические средства обучения ка-

федры:  

- столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска;  

- прикладные программные продукты (LibreOffice, Gimp, Paint.NET, Inkscape, 

AutoCAD, LibreCAD. 

Оборудование: нивелиры: точные цилиндрическим уровнем (Н-3); рейки ни-

велирные складные двусторонние; рулетки традиционные электронные; отвесы: 

штативы и другое геодезическое оборудование. 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
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Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: учебная аудитория 

для проведения практических занятий оснащенная учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерный класс с установ-

ленным программным обеспечением по информационному моделированию зданий 

и автоматизации выполнения рабочей документации Autodesk Revit, системой авто-

матизации проектирования, программным продуктом Autodesk 3ds Мах, для созда-

ния визуализации проекта. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-
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дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 
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Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организацией. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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