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1. Цель и задачи практики

      В рамках освоения программы бакалавриата по направлению 07.03.03 «Дизайн архи-
тектурной среды»  выпускники  готовятся к решению задач профессиональной деятельно-
сти следующих типов: 
    -проектно-технологический (архитектурно-дизайнерское проектирование) 
    -аналитический (предпроектный анализ) 
    -организационно-коммуникативный
    -художественно-графический 

Производственная практика представляет собой одну из форм организации учебного
процесса,  непосредственно  ориентированных  на  профессионально-практическую
подготовку обучающихся.

Производственная практика  является составной частью образовательной программы
высшего образования 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».  «Производственная прак-
тика (технологическая  практика (  технология  строительного производства))»   входит в
блок Б.2 «Практики» и относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений. 

   Целью  производственной  (технологическая практики ( технология строительного
производства)  - является  практическое  закрепление  теоретических   знаний,  освоение
умений  и  навыков профессиональной  деятельности,  т.е. формирование   компетенций:
универсальных (УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; УК-7; УК-8;) и профессиональных (ПК-1;
ПК-3; ПК-4 ; ПК-5).

Задачи практики заключаются в развитии умений и овладении следующих навыков,
необходимых к выполнению профессиональной деятельности: 

-способности осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач;

-способности  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничении;

-способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде;

-способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах);

-способности управлять своим временем , выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

-способности  поддерживать  должный  уровень  физической  подготовленности  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;

-способности создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;

   -способности участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского
раздела проектной и рабочей документации;  

  -способности  участвовать в проведении предпроектных исследований и подготовке
данных для разработки архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации;

-способности  взаимоувязывать разделы проектной документации и  участвовать в
проведении  мероприятий  авторского  надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу
проектной документации и  мероприятий  устранения дефектов в период эксплуатации
объекта.
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2. Виды, типы, способы, формы и периоды проведения производственной
практики

(технологическая практика (технология строительного производства) 

Виды и типы практики
Объем 
прак-
тики, з.е.
/ час.

Способ
проведения

Способ 
проведения

Период проведения
практики

Б2.УОО.02(П)
Производственная прак-
тика (технологическая 
практика ( технология 
строительного производ-
ства)

4 / 144 стационар-
ная / выезд-
ная

дискретно Очная форма – в 6 семестре
Очно-заочная  форма  в  8
семестре

3. Этапы  прохождения производственной  практики и формы отчетности

№ Этапы прак-
тики

Виды учебной работы на практике, включая
контактную и самостоятельную работу обу-

чающихся

Формы
отчетности

1 Подготови-
тельный

Инструктаж  о
прохождении
практики

Изучение
нормативных
правовых актов
и литературы

Подготовка  и
оформление
направления на
практику

-

2 Основной
Выполнение  ин-
дивидуального за-
дания  и  указаний
руководителя  от
организации

Сбор,  обра-
ботка  и  си-
стематизация
фактического
материала

Выполнение
индивидуаль-
ных  заданий
практики

Ежедневный
устный  от-
чет  перед
руководи-
телем  прак-
тики  от
организации

3 Заключи-
тельный

Оформление отчета
Защита отчета по практике

 Отчет о 
прохождении
практики.
Отзыв-
характери-
стика. Уст-
ный ответ

Форма промежу-
точной аттеста-
ции

Зачет с оценкой
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4. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по производственной практике

(технологической практике (технология строительного производства)
Катего-

рия компе-
тенций

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Результаты обучения

Систем-
ное и крити-
ческое мыш-
ление

УК-1-
Способен  осу-
ществлять
поиск,  критиче-
ский  анализ  и
синтез  информа-
ции,  применять
системный  под-
ход для решения
поставленных
задач

УК 1.1
Знает основные источники получения информации,

включая  нормативные,  методические,  справочные  и
реферативные  источники;  сущность  и  значение
информации  в  развитии  современного  информацион-
ного  общества.  Осознает  опасности  и  угрозы,  возни-
кающие в этом процессе;  виды и методы проведения
исследований  с  использованием  системного  подхода;
средства и методы работы с библиографическими ис-
точниками.

УК 1.2
Умеет проводить исследования, включая исторические,
культурологические  и  социологические;  использовать
средства  и  методы  работы  с  библиографическими  и
иконографическими источниками; использовать основ-
ные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности и применять методы анализа
и   системного  моделирования,  теоретического  и  экс-
периментального исследования; оформлять результаты
работ по сбору, синтезу, обработке и анализу данных;
использовать  средства  автоматизации  и  компьютер-
ного моделирования.

УК 1.3
Владеет  культурой  мышления,  способностью  к

синтезу, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения. Основными мето-
дами,  способами  и  средствами  получения,  хранения,
переработки информации, навыками работы с компью-
тером как средством управления информацией, способ-
ностью работать с традиционными и графическими но-

Знать:
Основные источники получения информации,

включая нормативные, методические, справочные
и реферативные источники.

Виды  и  методы  проведения  предпроектных
исследований, включая исторические и культуро-
логические.

Средства и методы работы с библиографиче-
скими и иконографическими источниками.

Уметь:
Проводить исследования,  включая историче-

ские, культурологические и социологические
Использовать  средства  и  методы  работы  с

библиографическими  и  иконографическими  ис-
точниками.

Оформлять результаты работ по сбору, обра-
ботке и анализу данных.

Использовать  средства  автоматизации  и
компьютерного моделирования.

Владеть:
Культурой мышления, способностью к синте-

зу, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения.

Основными  методами,  способами  и  сред-
ствами  получения,  хранения,  переработки
информации,  навыками  работы  с  компьютером
как средством управления информацией, способ-
ностью работать с традиционными и графически-
ми  носителями  информации,  с  информацией  в
глобальных компьютерных сетях
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сителями  информации,  с  информацией  в  глобальных
компьютерных сетях

Разра-
ботка  и  реа-
лизация
проектов

УК-2.
Способен  опре-
делять  круг  за-
дач в рамках по-
ставленной  цели
и  выбирать
оптимальные
способы  их
решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ре-
сурсов и ограни-
чений

УК 2.1
Знает требования действующих сводов правил и са-

нитарных  норм.  Требования  антикоррупционного
законодательства.

УК 2.2
Умеет использовать нормативные правовые акты в

своей деятельности; действовать с соблюдением право-
вых  норм  и  реализовывать  антикоррупционные  ме-
роприятия.

УК 2.3
Владеет  способностью  анализировать  социально-

значимые проблемы и процессы, понимать роль твор-
ческой личности в развитии среды обитания и культу-
ры общества, использовать основные положения и ме-
тоды  социальных,  гуманитарных  и  экономических
наук при решении социальных и профессиональных за-
дач

знать:
требования  действующих  сводов  правил  по

архитектурному  проектированию,  санитарных
норм, в том числе требования к организации до-
ступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан.

Требования  антикоррупционного
законодательства

уметь:
Использовать нормативные правовые акты в

своей деятельности;  действовать  с соблюдением
правовых норм и реализовывать антикоррупцион-
ные мероприятия участвовать в анализе содержа-
ния  проектных  задач,  выбирать  методы и  сред-
ства их решения.Действовать с соблюдением пра-
вовых норм и реализовывать антикоррупционные
мероприятия

владеть:
Способностью анализировать  социально-зна-

чимые  проблемы  и  процессы,  понимать  роль
творческой личности в развитии среды обитания
и культуры общества, использовать основные по-
ложения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;  навыками действовать
с соблюдением правовых норм и реализовывать
антикоррупционные мероприятия.

Команд-
ная работа и
лидерство

УК-3.
Способен  осу-
ществлять  соци-
альное  взаи-
модействие  и
реализовывать

УК 3.1.
Знает  профессиональный,  деловой,  финансовый и

законодательный контекст интересов общества; основы
взаимодействия со специалистами смежных областей

УК 3.2.
Умеет  осуществлять социальное взаимодействие и

знать:
Профессиональный,  деловой,  финансовый  и

законодательный  контекст  интересов  общества,
заказчиков и пользователей.

Антикоррупционные и правовые нормы.
уметь:
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свою роль  в  ко-
манде

реализовывать свою роль в команде.
УК 3.3
Владеет  готовностью  к  кооперации  с  коллегами,

работе в творческом коллективе, знанием принципов и
методов  организации  и  управления  малыми  коллек-
тивами.

Работать  в  команде,  толерантно  воспри-
нимая социальные и культурные различия.

Критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и выбрать средства
развития  достоинств  и  устранения  недостат-
ков.

Оказывать профессиональные услуги в раз-
ных организационных формах.

владеть:
Навыками оказывать профессиональные услу-

ги в разных организационных формах.

Комму-
никация

УК-4.
Способен  осу-
ществлять  де-
ловую коммуни-
кацию  в  устной
и  письменной
формах  на
государственном
языке  Рос-
сийской Федера-
ции  и  иностран-
ном(ых)
языке(ах)

УК 4.1
Знает  государственный(е)  и  иностранный(е)

язык(и). Язык делового документооборота.
УК 4.2
Умеет участвовать в представлении созданных ра-

бот  на  общественных  обсуждениях,  согласующих
инстанциях;  грамотно  представлять  замысел,  переда-
вать идеи и предложения в ходе совместной деятельно-
сти средствами устной и письменной речи.

УК 4.3
Владеет  способностью логически  верно,  аргумен-

тированно и ясно строить устную и письменную речь;
лексическими основами одного из иностранных языков
международного общения на уровне, обеспечивающем
устные  и  письменные  межличностные  и  профессио-
нальные коммуникации.

знать:
Государственный(е)  и  иностранный(е)

язык(и).
Язык делового документа
уметь:

участвовать в составлении  пояснительных за-
писок к проектам.

Участвовать  в  представлении  проектов  на
градостроительных  советах,  общественных  об-
суждениях, согласующих инстанциях.

Грамотно представлять  творческий замысел,
передавать идеи и проектные предложения в ходе
совместной  деятельности  средствами  устной  и
письменной речи

владеть:
Навыками грамотно представлять творческий

замысел, передавать идеи и проектные предложе-
ния в ходе совместной деятельности

Само-
организация
и саморазви-
тие  (в  том
числе здоро-
вьесбереже-

УК-6.
Способен управ-
лять  своим
временем,
выстраивать  и
реализовывать

УК 6.1
Способен участвовать в мероприятиях по повышению
квалификации и продолжению образования в мастер-
классах, проектных семинарах и научно-практических
конференциях.
УК 6.2

знать:
Роль творческой личности в устойчивом раз-

витии  полноценной  среды  жизнедеятельности  и
культуры общества.

уметь:
участвовать  в  мероприятиях  по повышению
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ние) траекторию
саморазвития  на
основе  принци-
пов  образования
в  течение  всей
жизни

Знает роль творческой личности в устойчивом разви-
тии полноценной среды жизнедеятельности и культуры
общества.
УК 6.3

Владеет  пониманием картины мира как взаимодей-
ствия  функционально-процессуальной  деятельности
человека  и  предметно-пространственных  условий  ее
осуществления. Готовностью к саморазвитию, повыше-
нию квалификации и мастерства, умением ориентиро-
ваться в быстроменяющихся условиях

квалификации и продолжению образования в ма-
стер-классах,  проектных  семинарах  и  научно-
практических конференциях

владеть:
управлять  своим  временем,  выстраивать  и

реализовывать траекторию саморазвития

Само-
организация
и саморазви-
тие  (в  том
числе здоро-
вьесбереже-
ние)

УК-7.
Способен  под-
держивать долж-
ный уровень фи-
зической
подготовленно-
сти  для  обеспе-
чения  полноцен-
ной  социальной
и  профессио-
нальной деятель-
ности

УК 7.1.
Умеет  использовать  методы  и  средства  физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности. Способен заниматься
физической культурой и спортом.
УК 7.2.
Знает здоровьесберегающие технологии.
УК 7.3

Владеет  средствами  самостоятельного  использова-
ния  методов  физического  воспитания  и  укрепления
здоровья, готовностью к достижению должного уровня
физической  подготовленности  для  обеспечения  пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти

знать:
Здоровьесберегающие технологии.
уметь:

заниматься физической культурой и спортом.
Использовать методы и средства физической

культуры для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности.

владеть:
навыками  поддерживать  должный  уровень

физической подготовленности

Безопас-
ность жизне-
деятельно-
сти

УК-8.
Способен  созда-
вать  и  под-
держивать  в  по-
вседневной  жиз-
ни и в професси-
ональной  дея-
тельности  без-
опасные условия
жизнедеятельно-
сти для сохране-
ния  природной

УК 8.1
Умеет оказать первую помощь в случае чрезвычайной
ситуации и военных конфликтов.
Использовать приемы первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций, а также методы и
способы экологической защиты, создания и восстанов-
ления условий экологической безопасности жизнедея-
тельности;
Соблюдать  основные  требования  информационной
безопасности, защиты государственной тайны.
УК 8.2
Знает содержание требований обеспечения безопасных

знать:
Знает содержание требований раздела по без-

опасности жизнедеятельности в составе архитек-
турного проекта

Важность информационной безопасности в
развитии современного общества.

уметь:
оказать первую помощь в случае чрезвычай-

ной ситуации и военных конфликтов.
Соблюдать основные требования информаци-

онной  безопасности,  защиты  государственной
тайны.
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среды, обеспече-
ния  устойчивого
развития  обще-
ства, в  том чис-
ле  при  угрозе  и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и воен-
ных конфликтов

условий и поведения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов.
УК 8.3

Владеет основными методами защиты человека от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и военных конфликтов.

владеть:
навыками  использования  приемов  первой

помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфликтов, а также ме-
тоды и способы экологической защиты, создания
и  восстановления  условий  экологической  без-
опасности жизнедеятельности;

Разра-
ботка  и
оформление
архитек-
турно-дизай-
нерского
раздела
проектной  и
рабочей
документа-
ции

ПК-1
способен

участвовать  в
разработке  и
оформлении  ар-
хитектурно-
дизайнерского
раздела  проект-
ной  и  рабочей
документации

ПК 1.1
 умеет:
-  Формировать  архитектурную  среду  как  синтез

предметных (дизайн), пространственных (архитектура),
природных (экология)  и  художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятель-
ности человека и общества.

-  Осуществлять анализ содержания проектных за-
дач, выбирать методы и средства их решения.

-  Осуществлять  художественно-пластический
поиск  проектного  решения  средового  объекта  или
комплекса как произведения искусства.

-  Осуществлять  разработку  архитектурно-дизай-
нерских  решений  в  контексте  концепции  архитек-
турно-дизайнерского  проекта,  функционально-техно-
логических,  эргономических  и  эстетических  требова-
ний, установленных заданием на проектирование.

- Оформлять проектную и рабочую документацию
по архитектурному и дизайнерскому разделам проекта.
Проводить расчет технико-экономических показателей.

-  Использовать  средства  автоматизации  архитек-
турно-дизайнерского проектирования и компьютерного
моделирования.

-  Оформлять  материалы  проектной  и  рабочей
документации;  подготавливать  визуализации  проектного
решения,  демонстрационные материалы, в т.ч. презента-
ции, видеоматериалы, макеты и модели.

знать:
Социальные,  функционально-технологиче-

ские, эргономические, эстетические и экономиче-
ские  требования  к  различным  типам  средовых
объектов, комплексов и систем

-  Художественные  приемы  выдвижения  ав-
торского творческого замысла в области архитек-
туры и дизайна

-  Основные  способы  выражения  архитек-
турно-дизайнерского замысла, включая графиче-
ские,  макетные,  компьютерные,  вербальные,
видео.

- Основные средства и методы архитектурно-
дизайнерского  проектирования,  методики  тех-
нико-экономических  расчетов  проектных  реше-
ний

уметь:
-  Участвовать в анализе  содержания проект-

ных задач, выбирать оптимальные методы и сред-
ства их решения (в том числе, учитывая особен-
ности проектирования с учетом потребностей лиц
с ОВЗ и маломобильных групп граждан).

- Осуществлять синтез составляющих концеп-
туального проекта  (проектный синтез)   и созда-
вать синтетический проектно-творческий замысел
на  основе  предпроектного  анализа  и  проектно-
пластического моделирования.

8



ПК-1.2
Знает:
- Средства, методы и приемы архитектурно-дизай-

нерского проектирования.
- Требования законодательства и нормативно-пра-

вовых  актов,  нормативных  технических  и  методиче-
ских  документов  к  порядку  согласования  проектных
решений, включая условия проектирования безбарьер-
ной  среды  и  нормативы,  обеспечивающие  создание
комфортной  среды  жизнедеятельности  с  учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граж-
дан.

-  Социальные,  функционально-технологические,
эргономические, эстетические и экономические требо-
вания (в том числе  учитывающие особенности лиц с
ОВЗ  и  маломобильных  групп  граждан)  к  различным
типам средовых объектов и комплексов.

-  Взаимосвязь  художественных,  объемно-про-
странственных,  конструктивных,  инженерных  реше-
ний, эксплуатационных качеств проектируемых средо-
вых объектов и комплексов.

- Состав и правила расчета технико-экономических
показателей,  учитываемых  при  проведении  технико-
экономических расчетов проектных решений.

ПК 1.3
Владеет  методами  и  приемами  автоматизирован-

ного  проектирования,  основными  программными
комплексами проектирования, компьютерного модели-
рования и визуализации, создания чертежей и моделей.

-  Участвовать  в  обосновании  архитектурно-
дизайнерских решений, включая художественно-
пластические,  объемно-пространственные  и  тех-
нико-экономические обоснования.

- Использовать средства автоматизации архи-
тектурно-дизайнерского  проектирования  и
компьютерного моделирования.

владеть:
Методами  и  приемами  автоматизированного

проектирования,  основные  программные
комплексы  проектирования,  компьютерного
моделирования и визуализации

Проведе-
ние
предпроект-
ных  иссле-
дований  и
подготовка

ПК-3
Способен

участвовать  в
проведении
предпроектных
исследований  и

ПК-3.1
 умеет:

Оформлять  описания  и  обоснования  функционально-
планировочных,  объемно-пространственных,  художе-
ственных, стилевых и других решений, положенных в
основу архитектурно-дизайнерского проекта средового

знать:
- Средства и методы сбора и обработки дан-

ных об объективных условиях участка застройки,
реновации,  перепрофилирования  или  нового
строительства,  включая  обмеры,  фотофиксацию,
вычерчивание генерального плана местности, ма-
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данных  для
разработки
архитек-
турно-дизай-
нерского
раздела
проектной
документа-
ции

подготовке  дан-
ных  для  разра-
ботки  архитек-
турно-дизайнер-
ского  раздела
проектной
документации

объекта, комплекса
Осуществлять  анализ  опыта  проектирования,  строи-
тельства и эксплуатации аналогичных средовых объек-
тов и комплексов и их наполнения

ПК-3.2
Знает:
- Средства и методы сбора и обработки данных об

объективных условиях участка  застройки,  реновации,
перепрофилирования  или  нового  строительства,
включая  обмеры,  фотофиксацию,  вычерчивание
генерального  плана  местности,  макетирование,
графическую фиксацию подосновы

-  Основные  источники  получения  информации  в
архитектурно-дизайнерском  проектировании,  включая
нормативные,  методические,  справочные,
реферативные  и  иконографические  источники;  и
методы их  анализа

ПК 3.3.
Использует   методы  проведения  предпроектных

исследований,  включая  историографические,
культурологические,  архитектурно-социологические
(интервьюирование и анкетирование)

кетирование, графическую фиксацию подосновы
-  Основные  источники  получения  информа-

ции  в  архитектурно-дизайнерском  проектирова-
нии,  включая нормативные,  методические,  спра-
вочные,  реферативные  и  иконографические  ис-
точники; и методы их  анализа

уметь:
Оформлять описания и обоснования функци-

онально-планировочных,  объемно-про-
странственных,  художественных,  стилевых  и
других решений, положенных в основу архитек-
турно-дизайнерского проекта средового объекта,
комплекса

Осуществлять анализ опыта проектирования,
строительства  и  эксплуатации аналогичных сре-
довых объектов и комплексов и их наполнения

владеть:
методами  проведения  предпроектных  иссле-

дований, включая историографические, культуро-
логические,  архитектурно-социологические  (ин-
тервьюирование и анкетирование)

Осу-
ществление
мероприятий
авторского
надзора по ар-
хитектурно-
дизайнер-
скому разделу
проектной
документации
и  мероприя-
тий  устране-

ПК-4
способен

взаимоувязывать
разделы  проект-
ной  документа-
ции  иучаство-
вать  в  проведе-
нии  мероприя-
тий  авторского
надзора по архи-
тектурно-дизай-
нерскомуразделу

ПК 4.1
 умеет:
участвовать в анализе соответствия объемов и качества вы-

полнения  строительных  работ  требованиям  архитектурно-
дизайнерского раздела проектной документации;

- выбирать и обосновывать оптимальные средства и мето-
ды устранения выявленных в процессе проведения мероприя-
тий авторского надзора отклонений и нарушений;

-  оформлять  отчетную  документацию  по  результатам
проведения мероприятий

ПК 4 .2
 Знает:

знать:
требования законодательства и нормативных

правовых  документов  к  порядку  проведения  и
оформлению  результатов  авторского  надзора  за
строительством;

-  права  и  ответственность  сторон  при  осу-
ществлении  авторского  надзора  за  строи-
тельством;

-  предложения  рынка  строительных  техно-
логий, материалов, изделий и конструкций,  обо-
рудования, машин и механизмов

уметь:
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ния  дефектов
в  период  га-
рантийной
эксплуатации
объекта

проектной
документации  и
мероприятий
устранения
дефектов в пери-
од  эксплуатации
объекта

требования  законодательства  и  нормативных  правовых
документов к порядку проведения и оформлению результатов
авторского надзора за строительством;

- права и ответственность сторон при осуществлении ав-
торского надзора за строительством;

- предложения рынка строительных технологий, матери-
алов, изделий и конструкций, оборудования, машин и меха-
низмов

ПК 4.3
Участвует  в  проведении  мероприятий  авторского

надзора  по  архитектурно-дизайнерскому  разделу
проектной документации

участвовать в анализе соответствия объемов и
качества выполнения строительных работ требо-
ваниям  архитектурно-дизайнерского  раздела
проектной документации;

-  выбирать  и  обосновывать  оптимальные
средства  и  методы  устранения  выявленных  в
процессе  проведения  мероприятий  авторского
надзора отклонений и нарушений;

-  оформлять  отчетную  документацию  по
результатам проведения мероприятий.

владеть:
навыками участвовать в проведении меропри-

ятий авторского надзора по архитектурно-дизай-
нерскому разделу проектной документации

Выпол-
нение  рабо-
чей
документа-
ции  к  архи-
тектурному
разделу
проекта

ПК-5
способен

участвовать  в
разработке  и
оформлении  ар-
хитектурного
раздела  рабочей
документации

ПК 5.1
умеет:
- участвовать в разработке и оформлении рабочей

документации;
- использовать средства автоматизации архитектур-

ного проектирования и компьютерного моделирования
ПК 5.2
Знает:
-  требования  законодательства  и  нормативных

документов по архитектурному проектированию;
- взаимосвязь градостроительного, архитектурного,

конструктивного,  инженерных,  сметного  разделов
рабочей документации;

- методы и приемы автоматизированного проекти-
рования,  основные программные комплексы проекти-
рования, создания чертежей и моделей

ПК 5.3
Владеть  навыками  взаимоувязывать  различные

разделы рабочей документации между собой

знать:
-  требования  законодательства  и  норматив-

ных документов по архитектурному проектирова-
нию;

-  взаимосвязь  градостроительного,  архитек-
турного, конструктивного, инженерных, сметного
разделов рабочей документации;

-  методы  и  приемы  автоматизированного
проектирования,  основные  программные
комплексы проектирования, создания чертежей и
моделей

уметь:
-  участвовать  в  разработке  и  оформлении

рабочей документации;
-- использовать средства автоматизации архи-

тектурного  проектирования  и  компьютерного
моделирования

владеть:
навыками  взаимоувязывать различные разде-

лы рабочей документации между собой;
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5. Содержание  производственной практики

Содержание  производственной практики (технологической  практики (техно-
логия строительного производства)  включает выполнение обучающимся индивидуаль-
ных заданий, разработанных руководителем практики от Академии и согласованных с ру-
ководителем практики от организации (учреждения) на разных этапах прохождения прак-
тики 

Этап
практики

Содержание Формиру-
емые компе-

тенции
1.Подготови-
тельный

-знакомство  с  целями и задачами производственной
практики;
-знакомство с местом и рабочим графиком (планом)
проведения производственной практики;
-знакомство  с  формой  отчета  по  производственной
практике;
- инструктаж по месту прохождения производствен-
ной практики по ознакомлению с требованиями охра-
ны труда, техники безопасности,  пожарной безопас-
ности, правилами внутреннего трудового распорядка;
создание и поддержание безопасных условий жизне-
деятельности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; соблюдение основных  требований
информационной  безопасности,  защиты  государ-
ственной тайны; поддержание должного уровня физи-
ческой подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности;
-знакомство  с  функциональными  обязанностями
практиканта в месте прохождения практики;обучение
управлению своим временем, выстраиванию и реали-
зации траектории саморазвития;
-определение круга задач в рамках поставленной цели
и выбор оптимальных способов их решения,исходя из
действующих правовых норм,имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2;  УК-6;
УК-7; УК-8

2. Основной - освоение техники безопасности строительных работ;
-осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез
информации, применять системный подход для реше-
ния поставленных задач;
- знакомство с конкретными условиями современного
строительства;
-  освоение  требований  действующих  сводов  правил
по  архитектурному  проектированию,  санитарным
нормам,  в  том числе  требования  к  организации до-
ступной  и  безбарьерной  среды  для  лиц  с  ОВЗ  и
маломобильных групп граждан; требованиями  анти-
коррупционного законодательства;
- знакомство с технологией производства материалов
и  конкретных  видов  строительных  работ  (выставка,
строительная площадка и др.)
-  участие  в  анализе  содержания  проектных  задач,

УК-1;  УК-3,
УК-4;  ПК-1,
ПК-4
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изучение возможности выбора  оптимальных методов
и средства их решения (в том числе, учитывая особен-
ности проектирования с учетом потребностей лиц с
ОВЗ и маломобильных групп граждан);
- общение с заказчиками с целью понятия профессио-
нального, делового, финансового и законодательного
контекста интересов общества,  заказчиков и пользо-
вателей; осуществлять деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на государственном языке
РФ и иностранном (ых) языке (ах);
-  приобретение  навыков выполнения  отдельных ви-
дов архитектурно-строительных работ;
-знакомство  с  документацией,  необходимой  для
производства строительно – монтажных работ;
-знакомство со способами контроля качества отдель-
ных видов работ.
-знакомство с транспортными процессами, энергосбе-
режением и водоснабжением строительной площадки.
-участие в анализе соответствия объемов и качества
выполнения строительных работ, требованиями архи-
тектурно-дизайнерского раздела проектной докумен-
тации;
-участие  в  разработке  (проектировании)   архитек-
турно-строительной документации

3.Заключитель-
ный

-подготовка отчетной документации по итогам прак-
тики;
   - оформление отчета по практике в соответствии с 
требованиями
   -защитить отчет по производственной (технологиче-
ской (технология строительного производства)) прак-
тике

ПК-3, ПК-5

Промежуточная
аттестация

Зачет с оценкой УК-1;  УК-2;
УК-3;  УК-4;
УК-6;  УК-7;
УК-8;  ПК-1;
ПК-3;  ПК-4  ;
ПК-5.

            Задание по научно-исследовательской работе
Обучающиеся могут провести в период прохождения практики научное исследование.

Такое задание может быть дано одному или группе из двух-трех-четырех студентов. 
Тематика НИД определяется, как правило, потребностью вуза, кафедры в установле-

нии  и  поддержании  взаимовыгодных отношений  с  целевой  группой  работодателей  на
долгосрочной основе

6. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации обучающихся по
производственной практике 

Фонд оценочных средств практики оформлен  в соответствии с Методическими ре-
комендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины (практики) и являет-
ся ее неотъемлемой частью.

7. Перечень  основной и дополнительной литературы
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7.1. Основная литература:
ЭБС:
Основная литература:

1. Лебедев, В. М. Технология строительных процессов: уч.пос. / В. М. Лебедев. –
Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2021.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=618123

2. Промышленное и гражданское строительство: введение в профессию: уч. пос./
В. С. Грызлов,  В. П. Ворожбянов,  Ю. В. Гендлина  [и  др.];  под  ред.  В.  С.
Грызлова.  –  Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2021.  https://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=618151 

3. Михайлов, А. Ю. Основы планирования,  организации и управления в строи-
тельстве:  уч.пос./  А. Ю. Михайлов.  –  Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,
2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565013

4. Основы электроснабжения объектов: уч. пос./ Ю. Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. –
Москва;  Берлин:  Директ-Медиа,  2020.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575058

5. Желтова, Е. В. Ценообразование и сметное дело в строительстве: уч.-мет. пос. /
Е. В. Желтова.  – Санкт-Петербург:  Санкт-Петербургский государственный аг-
рарный  университет  (СПбГАУ),  2019.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=560928

      7.2. Дополнительная литература:

1. Лисина, Н. Л. Правовое регулирование градостроительной деятельности в России:
уч.  пос./  Н. Л. Лисина.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Кемерово:  Кемеровский
государственный  университет,  2018.  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495217

2. Пылаев,  А.  Я.  Архитектурно-дизайнерские  материалы  и  изделия:  учебник  /
А. Я. Пылаев,  Т. Л. Пылаева.  –  Ростов-на-Дону;  Таганрог:  Южный  федеральный
университет,  2018.  – Часть 1.  Основы архитектурного материаловедения.  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561239

3. Пылаев,  А.  Я.  Архитектурно-дизайнерские  материалы  и  изделия:  учебник  /
А. Я. Пылаев,  Т. Л. Пылаева.  –  Ростов-на-Дону;  Таганрог:  Южный  федеральный
университет, 2018. – Часть 2. Материалы и изделия архитектурной среды.  https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561240

4. Уськов, В. В. Инновации в строительстве: организация и управление: практ. пос./
В. В. Уськов.  –  2-е  изд.  –  Москва;  Вологда:  Инфра-Инженерия,  2021. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618198

Научные журналы: Университетская библиотека
*           Градостроительство  и     архитектура  :  научно-технический  журнал  https://  

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
      *        Строительство  и  реконструкция:  научно-технический  журнал  https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

8. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

8.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
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1. http://www.standards.ru   – Стандартинформ;
2. https://www.scopus.com   - Реферативная и справочная база данных рецензируемой
литературы Scopus;  
3. https://apps.webofknowledge.com   -  Политематическая реферативно-библиографиче-
ская и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science; 
4. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. Так-
же издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуни-
кации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки;
5. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая
в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций
в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных  наук,  психо-
логии,  биологии,  химии,  медицины,  пищевой  инженерии,  физики,  математики,  элек-
троники,  информатики,  науке  о защите  природы, архитектуре,  инженерии,  транспорта,
технологии, творчества, языка и литературы.
6. Федеральная государственная информационная система «Комплексная информаци-
онная  система  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Рос-
сийской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/
7. Единая информационная система жилищного строительства https://наш.дом.рф/ 
https://наш.дом.рф/
8. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве  https://
ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

8.2. Обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

9.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, втом числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

10. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по производственной практике

Производственная  практика  студентов  проходит  на  профильных  предприятиях
сферы  дизайна  архитектурной  среды.  Базами  практик  являются  архитектурные  бюро,
проектные  организации  и  т.п.,  имеющие  партнерские  отношения  со  строительными
компаниями, бригадами и др. Во время прохождения практики обучающиеся используют
материально-техническое обеспечение организаций и предприятий баз практики.

Производственная практика студентов (стационарная) может проходить в РМАТ.
Во  время  прохождения  практики  обучающиеся  используют  материально-техническое
обеспечение РМАТ.
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Приложение
Приложение 1

                                                                           
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

___________________________________    _________________________________
Руководитель практики
 от профильной организации                                                             Руководитель
                                                                                                   практики от Академии
«___»_____________________ 20____ г.  «___»_____________________ 20___ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ

Обучающийся  ФИО________________________________________________
Направление подготовки __________________________________________
Направленность (профиль) подготовки _______________________________
Вид практики   ____________________________________________________
Тип практики   ____________________________________________________
Срок прохождения практики _______________________________________
Место проведения практики  ________________________________________

Этапы
прохождения

 практики

Содержание задания Планируемы
е  результаты
практики(фо
рмируемые
компетенции
)

Отме
тка о

выполне
нии

Подготовитель-
ный: Оформление
документов на прак-
тику,  ознакомление
с  требованиями  по
прохождению  прак-
тики  и  правилами
оформления
документов. Сроки

1.Знакомство с базой практики, с  
трудовой дисциплиной,  с 
руководителями практики, целями и 
задачами практики;
2.Инструктаж по охране труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
правилами внутреннего трудового 
распорядка;
3.Ознакомление с функциональными 
обязанностями практиканта в местах 
прохождения практики.

УК-2; УК-6;
УК-7; УК-8

Основной: Вы-
полнение  кон-
кретных  заданий
студентом  в
процессе
прохождения
практики.
Сбор и анализ мате-
риала,  полученного
в  ходе  практики.
Сроки

Выполнение индивидуальных заданий в
соответствии  с  формируемыми  компе-
тенциями

УК-1;  УК-3;
УК-4;
ПК-1; ПК-4

Заключитель-
ный: Предостав-
ление  отчета,  от-

Написание, оформление и сдача отчета 
и отчетных документов по практике 
согласно индивидуальному заданию. 

ПК-3; ПК-5
Отчет  о
прохождении
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зыва  характери-
стики  о
прохождении
практики  руко-
водителю  от
РМАТ.  Защита
отчета  о
прохождении
практики. Сроки

Защита отчета по практике практики.
Отзыв-харак-
теристика
Устный ответ

Промежуточ-
ная аттестация (в
соответствии  с  ка-
лендарным  графи-
ком)

Зачет с оценкой
УК-1;  УК-2;
УК-3;
УК-4;  УК-6;
УК-7;
УК-8;  ПК-1;
ПК-3;
ПК-4; ПК-5

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка в Организации ознакомлен(а).

 
________ / ……………………../(Ф.И.О. обучающегося)

Примерный отзыв-характеристика
руководителя производственной практики

(технологическая практика (технология строительного производства)

обучающегося ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в организации_____________________________________________________
                              (название профильной организации, с указанием структурного

подразделения)
1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками по направлению

подготовки за время практики.
2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнитель-

ность, соблюдение трудовой дисциплины и другое)
3. Качество выполненной обучающимся работы.
4 Умение обучающегося анализировать ситуации и принимать по ним решения.
5. Отношение к выполнению программы практики
6.Оценка  сформированности  компетенций  у  обучающегося

_______________________
                                                                                                                                         

(фамилия, инициалы)
в процессе прохождения производственной практики  в соответствии с индиви-

дуальным заданием:

Формируемая компетенция Компетенция
сформирована

Компе-
тенция  не
сформиро-
вана

Подпись
руководите
ля практики
от организа

ции
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УК-1- Способен осуществлять поиск,
критический  анализ  и  синтез  информа-
ции,  применять  системный  подход  для
решения поставленных задач

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

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

УК-4.  Способен  осуществлять  де-
ловую  коммуникацию  в  устной  и
письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах)

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

УК-7. Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной соци-
альной  и  профессиональной  деятельно-
сти

УК-8.  Способен  создавать  и  под-
держивать в повседневной жизни и про-
фессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности для сохране-
ния  природной  среды,  обеспечения
устойчивого  развития  общества,  в  том
числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

ПК-1
Способен участвовать в разработке и

оформлении архитектурно-дизайнерского
раздела проектной и рабочей документа-
ции

ПК-3
Способен  участвовать  в  проведении

предпроектных исследований и подготов-
ке данных для разработки архитектурно-
дизайнерского  раздела  проектной
документации

ПК-4
Способен  взаимоувязывать  разделы

проектной документации и участвовать в
проведении мероприятий авторского над-
зора  по  архитектурно-дизайнерскому-
разделу проектной документации и  ме-
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роприятий  устранения дефектов в пери-
од эксплуатации объекта

ПК-5
Способен участвовать в разработке и

оформлении  архитектурного  раздела
рабочей документации

По результатам прохождения практики и на основании сформированных компе-
тенций  была  проведена  независимая  оценка  качества  подготовки  обучающегося,
которая  выявила соответствие/несоответствие  требований,  предъявляемых к  обу-
чающемуся по направлению подготовки.

Рекомендуемая оценка ___________________________________
                                                   («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»)

Руководитель практики от профильной организации

_________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

       «___»_____________________ 20____ г.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА
                                Кафедра «Дизайн архитектурной среды»

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики

 (технологическая практика 
(технология строительного производства))

обучающегося ______________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество)
       в организации ___________________________________________ 

(название профильной организации с указанием структурного подразделения)

Направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

Химки, 20__
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   Требования к отчету

     Введение
Время, место, наименование организации, где обучающийся проходил практику, в

каком качестве работал, цель и задачи практики, методы исследования – 1–3 страницы.

     Основная часть
Выполнение  индивидуального  задания.  Материалы,  подготовленные  в  процессе

выполнения индивидуального задания, в том числе: таблицы, графики, схемы, диаграммы
и т.д.

     Заключение
В заключении обучающийся делает аналитические выводы, связанные с прохожде-

нием практики. Обучающийся указывает, какие трудности встретились в работе, а также
свое мнение о возможном улучшении деятельности предприятия (и др. объектов – мест
практики), практические рекомендации – 2–3 страницы.

Требования к оформлению отчета
Объем отчета  – 12-15 страниц печатного  текста.  Текст  печатается  шрифтом 14,

Times New Roman, через полтора интервала. Размеры полей страниц: верхнее – 2 см, ниж-
нее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.

Таблицы, представленные в отчете, должны быть пронумерованы, а также должны
иметь названия, по тексту на все таблицы должны стоять указания.

К отчету прилагаются:
 договор (с реквизитами и печатью организации);
 направление на практику;
 индивидуальное задание на практику (согласованное с руководителем прак-

тики от профильной организации и с руководителем практики от Академии);
 отзыв-характеристика руководителя практики от профильной организации с

указанием  сформированности/не сформированности компетенций у обучающегося в со-
ответствии с индивидуальным заданием.
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1.ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 (Технологическая практика( технология строительного производства),  
И ШКАЛЫ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ

          Результатом прохождения Производственной практики  (технологическая
практика    (технология строительного производства) -   являются умения, навыки и
(или)  опыт  практической  деятельности,  характеризующие  этапы формирования  компе-
тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-
ной программы в соответствии с видом  профессиональной деятельности.

1.1. ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ
Вид практики     производственная
Тип практики    технологическая практика ( технология строительного производства)

Эта
п
пра

ктики

Содержание Формиру-
емые компе-

тенции

Форм
ы

отчетнос
ти

1.По
дготови-
тельный

-ознакомиться с целями и задачами произ-
водственной практики;

-ознакомиться с местом и рабочим графи-
ком  (планом)  проведения  производственной
практики;

-ознакомиться  с формой отчета  по произ-
водственной практике;

-пройти инструктаж по месту прохождения
производственной практики по ознакомлению
с  требованиями  охраны  труда,  техники  без-
опасности,  пожарной  безопасности,  а  также
правилами внутреннего трудового распорядка;
создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности,  в  том  числе  при  возник-
новении  чрезвычайных  ситуаций;  соблюдать
основные   требования  информационной  без-
опасности,  защиты  государственной  тайны;
поддерживать  должный  уровень  физической
подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятель-
ности;

-ознакомиться с функциональными обязан-
ностями  практиканта  в  месте  прохождения
практики;научиться  управлять  своим  време-
нем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития;

-определить  круг  задач  в  рамках  постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения,исходя из действующих правовых
норм,имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2;  УК-
6,  УК-7;
УК-8

2.
Основ-
ной

В  соответствии  с  индивидуальным  зада-
нием:

- освоить технику безопасности строитель-
ных работ;

УК-1;  УК-
3;
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-  осуществить  поиск,  провести  критиче-
ский анализ и синтез информации, применить
системный подход для решения поставленных
задач;

-познакомиться с конкретными условиями
современного строительства

-  познакомиться  требованиями  действу-
ющих  сводов  правил  по  архитектурному
проектированию,  санитарным  нормам,  в  том
числе требованиями к организации доступной
и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломо-
бильных групп граждан; требованиями  анти-
коррупционного законодательства;

-  познакомиться  с  технологией  производ-
ства  материалов  и  конкретных  видов  строи-
тельных  работ  (выставка,  строительная  пло-
щадка и др.);

-  участвовать  в  анализе  содержания
проектных задач, изучить  возможности выбо-
ра  оптимальных методов и средства их реше-
ния (в том числе, учитывая особенности проек-
тирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);

- общаться с заказчиками с целью понятия
профессионального,  делового,  финансового  и
законодательного  контекста  интересов  обще-
ства,  заказчиков  и  пользователей;  осу-
ществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке
РФ и иностранном (ых) языке (ах);

-  приобрести  навыки выполнения  отдель-
ных видов архитектурно-строительных работ;

-познакомиться  с  документацией,  необхо-
димой  для  производства  строительно  –
монтажных работ;

-познакомиться со способами контроля ка-
чества отдельных видов работ;

-познакомиться  с  транспортными  процес-
сами,  энергосбережением  и  водоснабжением
строительной площадки;

-участвовать  в  анализе  соответствия
объемов и качества выполнения строительных
работ,  требованиями  архитектурно-дизайнер-
ского раздела проектной документации;

-участвовать  в  разработке  (проектирова-
нии)   архитектурно-строительной  документа-
ции

УК-4;  ПК-
1;

ПК-4

3.За-
ключи-
тельный

-подготовить  отчетную  документацию  по
итогам практики;

 -   оформить отчет по практике в соответ-
ствии с требованиями

ПК-3; ПК-5 Отчет,
отзыв-

характери
стика,

устный
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-   -защитить  отчет  по  производственной
практике  в  соответствии  с  утвержденным
графиком.

ответ

Про
межу-
точная
аттеста-
ция

Зачет с оценкой УК-1;  УК-
2;  УК-3;  УК-4;
УК-6;  УК-7;
УК-8;  ПК-1;
ПК-3;  ПК-4;
ПК-5.

Отчет, от-
зыв-

характе-
ристика
устный
ответ

1.2.  Примерные вопросы к зачету по производственной  практике
1. Принципы  управления  своим временем,  выстраивания  и  реализации  траектории

саморазвития
2. Виды и методы проведения предпроектных исследований
3. Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источни-

ками
4. Основные  требования  информационной  безопасности,  защиты  государственной

тайны
5. Требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию, са-

нитарных норм, в том числе требования к организации доступной и безбарьерной
среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан.

6. Требования антикоррупционного законодательства
7. Профессиональный, деловой, финансовый и законодательный контекст интересов

общества, заказчиков и пользователей к архитектурным проектам и строительству
8. Документация, необходимая для производства строительно – монтажных работ
9. Способы контроля качества отдельных видов строительных работ 
10. Новые формы технологического управления архитектурной средой (компьютер, 

технологическое оборудование). 
11. Инженерные составляющие современного интерьера (обеспечение микроклимата, 

информационные, аудиовизуальные, светоцветовые системы оснащения, специаль-
ное эксплуатационное оборудование) в архитектурно-дизайнерских решениях .

12. Системы и схемы наружных сетей водоснабжения, источники водоснабжения, водо-
напорные башни, насосные станции. 

13. Устройство наружной сети. 
14. Основы эксплуатации водопроводных сетей. 
15. Водоснабжение фонтанов и бассейнов. 
16. Системы и схемы холодного водоснабжения, устройство, оборудование, арматура водо-

проводной сети, пожарные водопроводы зданий в архитектурно-дизайнерских решениях.
17. Внутренняя канализация зданий. 
18. Система хозяйственно-бытовой канализации, основные элементы, оборудование, армату-

ра, устройство выпусков, дворовая канализация. 
19. Размещение санитарно-технического оборудования в помещениях в архитектуре и дизай-

не. 
20. Водостоки зданий, схемы водостоков в архитектуре и дизайне.
21. Системы и схемы горячего водоснабжения зданий в архитектуре и дизайне. 
22. Устройство сетей горячего водоснабжения, приборы, арматура, теплоизоляция в Теплоно-

сители, их параметры. 
23. Системы теплоснабжения, тепловые сети. 
24. Элементы сетей теплоснабжения. 
25. Схемы систем теплоснабжения. 
26. Тепловой баланс и тепловой режим зданий и помещений. 
27. Виды теплообмена и воздухообмена помещений, определение тепловых потерь зданиями. 
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28. Отопительный сезон. 
29. Системы и схемы отопления зданий в архитектуре и дизайне. 
30. Оборудование, арматура, приборы систем отопления в архитектурно-дизайнерском проек-

тировании. 
31. Отопительные приборы: виды, размещение в зданиях. 
32. архитектурно-дизайнерском проектировании. 
33. Схемы вентиляции и кондиционирования, их основные элементы. 
34. Санитарно-гигиенические основы вентиляции и кондиционирования воздуха. 
35. Устройство вентиляторов и кондиционеров, размещение в помещениях. 
36. Устройство эксплуатации систем вентиляции в архитектуре и дизайне.
37. Классификация газопроводов. 
38. Системы и схемы газоснабжения. 
39. Режимы давлений в газовых сетях, газовые распределительные станции, пункты, щитки. 
40. Схемы разводки газовых сетей здания, оборудование, приборы и арматура газо-

вых сетей. 
41. Новые формы технологического управления средой (компьютер, техно-

логическое оборудование). 
42. Инженерные составляющие современного интерьера (обеспечение мик-

роклимата, информационные, аудиовизуальные, светоцветовые системы 
оснащения, специальное эксплуатационное оборудование) в архитек-
турно-дизайнерском проектировании.

43. Свето-цветовая организация городской среды в архитектуре и дизайне. 
44. Тенденции свето-цветового проектирования. 
45. Проектирование праздничной, временной и трансформируемой среды в 

архитектуре и дизайне

Шкала оценивания устного ответа  на зачете по практике
Предел  длитель-

ности контроля
5 мин.

Критерии  оцен-
ки

полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность  изложения материала;
точное использование терминологии;
умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность творчески применять знание теории к решению

профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели
оценки

мах 10 баллов

20 баллов обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания
программного материала,

знание основной и дополнительной литературы;
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и до-

полнительные вопросы;
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  зна-

ния для анализа практических ситуаций, делать правильные вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала;

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотрен-
ных программой
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15 балла обучающийся  показывает  полное  знание  программного
материала, основной и дополнительной литературы;

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и до-
полнительные вопросы, допуская некоторые неточности;

правильно  применяет  теоретические  положения  к  оценке
практических ситуаций;

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в це-
лом  подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

10 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профес-

сиональной деятельности;
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не

допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в после-
довательности их изложения;

не  в  полной  мере  демонстрирует  способность  применять
теоретические знания для анализа практических ситуаций;

подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценивания   отчета по   практике

Критерии оценки В полном
объеме

Частично Миним
ально

 Содержательность и качество отчетной документации 10 8 5

 Глубина изучения методических и нормативных 
документов, полнота собранного и изученного фактиче-
ского материала, способность использовать различные 
источники информации по объекту, а также норматив-
ные документы по регулированию деятельности органи-
зации туриндустрии

10 8 5

 Полнота, содержательность  выполнения всех видов за-
даний, способность обрабатывать данные, необходимые
для осуществления проектной, научной, сервисной, тех-
нологической, организационно-управленческой  и иной
деятельности в туризме

10 8 5

 Глубина проработки предложений и рекомендации по 
совершенствованию технологии и организации работы 
предприятия туриндустрии, развитию туристского рын-
ка, их актуальность, целесообразность и обоснован-
ность. Способность и готовность к разработке ту-
ристского продукта, организации процесса обслужива-
ния потребителей, применению инновационных техно-
логий и новых форм обслуживания, самоорганизации и 
самообразованию

10 8 5

Владение материалом отчета, способность раскрыть 
содержание анализа и обосновать предложения, каче-
ство ответов на вопросы по темам, изложенным в от-
чете.

10 8 5
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Сформированность компетенций, подтвержденная от-
зывом характеристикой с места прохождения прак-
тики.

Шкала оценивания отзыва-характеристики 
Критерии оценки В полном

объеме
Частично Минимально

Овладение  практическими  умениями  и  навы-
ками  по  направлению  подготовки  за  время  прак-
тики

6 4 3

Отношение к работе (интерес, инициативность, 
оперативность, исполнительность, соблюдение 
трудовой дисциплины и другое)

6 4 3

Качество выполненной  работы 6 4 3

Умение обучающегося анализировать ситуации 
и принимать по ним решения

6 4 3

Оценка сформированности компетенций 6 4 3

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
(зачет с оценкой)

Формы отчетности Кол-во баллов ( максимальное)
Отчет обучающегося  по практике 50
Отзыв-характеристика  руководителя

практики о работе обучающегося
30

Устный ответ обучающегося 20
Перевод в 5-балльную шкалу

Общая сумма баллов
по  практике

Показатели
 (оценка )

90-100                                       5 (отлично)

71-89 4 (хорошо)

51-70 3 (удовлетворительно)

50 и менее 2 (неудовлетворительно),
не зачтено
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