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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура и входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные решения в 

составе проектной документации; 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по разработанным 

отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям; 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Иметь 

практический 

опыт в 

сборе, обработке и документального оформления данных для задания на 

разработку концептуального архитектурного проекта; 

подготовке типовых и примерных вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений; 

проверке комплектности и оценка качества исходных данных, данных 

задания на проектирование объекта и данных задания на разработку 

архитектурного раздела проектной документации; 

подготовке демонстрационных материалов для представления 

концептуального архитектурного проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы; 
разработке вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации; 

оценке применимости типовых архитектурных узлов и деталей объемно-

планировочных решений; 

обеспечении соблюдения норм законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных актов, а также стандартов выполнения работ и применяемых 

материалов; 

разработке и осуществлении архитектурных и проектных решений зданий, 

сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства Российской 

Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и 
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использования их инвалидами; 

оформлении текстовых и графических материалов архитектурного раздела 

проектной документации; 

оформлении рабочей документации по архитектурному разделу проекта.; 

уметь осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях 

района застройки, включая климатические и инженерно-геологические условия 

участка застройки; 

осуществлять сбор, обработку и анализ данных о социально-культурных и 

историко-архитектурных условиях района застройки; 

проводить предпроектные исследования, включая историографические и 

культурологические; 

осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки и условиям проектирования 

объектах; 

использовать средства и методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками; 

оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитектурной концепции; 

оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, 

объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений, 

положенных в основу архитектурной концепции; 

выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства; 

использовать средства автоматизации архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного моделирования; 
осуществлять анализ содержания проектных задач; 

осуществлять и обосновывать выбор архитектурных и объемно-

планировочных решений в контексте требований, установленных заданием на 

проектирование; 

осуществлять выбор оптимальных методов и средств формирования 

безбарьерной среды при разработке проектных решений на новое строительство 

и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов и использования данных 

объектов инвалидами; 

проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и 

объемно-планировочных решений объекта капитального строительства; 

формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных 

решений объекта; 

оформлять текстовые и графические материалы   по разработанным 

архитектурным и объемно-планировочным решениям;  

использовать средства выражения авторского архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, 

видео; 

оформлять рабочую документацию по архитектурному разделу проекта, 

включая основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним 

документы; 

 

знать основные виды требований к различным типам объектов капитального 

строительства, включая социальные, эстетические, функционально-

технологические, эргономические и экономические требования; 

основные источники получения информации в архитектурно-строительном 

проектировании, включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники; 

средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях 

участка застройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального 

плана местности, макетирование, графическую фиксацию подосновы; 

методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района 

застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование; 
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региональные и местные архитектурные традиции; 

виды и методы проведения предпроектных исследований, включая 

историографические и культурологические; 

средства и методы архитектурно-строительного проектирования; 

основы архитектурной композиции и закономерности визуального 

восприятия; 

методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства; 

основные способы выражения авторского архитектурного замысла, включая 

графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео; 

особенности восприятия различных форм представления концептуального 

архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими профессиональной культурой; 

основные средства автоматизации архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного моделирования; 

требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, нормативных технических и нормативных методических 

документов по архитектурно-строительному проектированию, включая 

технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные 

нормы и правила; 

требования законодательства Российской Федерации в сфере 

проектирования, градостроительной и архитектурной деятельности, в том числе в 

части соответствия принимаемых архитектурных и проектных решений 

требованиям законодательства Российской Федерации к обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам планировки и застройки 

населенных пунктов; 

требования международных нормативных технических документов по 

архитектурно-строительному проектированию и особенности их применения; 

социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические 

и экономические требования к различным типам объектов; 

основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования по 

обеспечению безбарьерной среды для маломобильных групп населения; 

творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного 

замысла; 

социально-культурные, демографические, психологические, функциональные 

основы формирования архитектурной среды; 

взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных 

решений и эксплуатационных качеств проектируемых объектов; 

основы проектирования конструктивных решений объекта капитального 

строительства, основы расчета конструктивных решений на основные 

воздействия и нагрузки; 

принципы проектирования средовых, экологических качеств объекта 

капитального строительства, включая акустику, освещение, микроклимат; 

основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики; 

основные технологии производства строительных и монтажных работ; 

методики проведения технико-экономических расчетов проектных решений; 

состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений; 

методы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, компьютерного моделирования, создания чертежей 

и моделей; 
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Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и ЛР 12 
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воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 

новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Структура учебной практики 

 
Код 

компетенций 

Наименование разделов учебной практики Всего часов 

ПК 1.1- ПК.1.3 

ОК.1- 9 

 

Раздел 1. Изображение архитектурного замысла в чертежах 72 

Раздел 2. Выполнение абстрактных объемно-пространственных 

композиций  

72 

 Раздел 3 Выполнение обмерных чертежей 72 

 Раздел 4 Учебная практика по автоматизированному проектированию 

 

72 

Дифференцированный зачет 12 

Всего: 252 

 

 

 

 



3.2. Содержание учебной практики 

 
Наименование 

профессиональных модулей, 

дисциплин учебной практики 

и тем 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 144 

УП.01 Учебная практика Виды работ: исполнение этюдов, выполнение заданий практических тренингов, упражнений, сдача зачета  144 

3 семестр  

Раздел 1. Изображение 

архитектурного замысла в 

чертежах  

1 Понятие «обмерный рисунок» (крок). Общие положения. Цели и задачи архитектурного обмера 
66 
 

66 
2 Знакомство с обмерным памятником и выдача индивидуальных заданий. 

3 Изучение объекта: история, анализ состояния сооружения, анализ места. 

4 Инструктаж по технике безопасности. 

5 Фотофиксация памятника. 

6 Рисунок объекта (карандаш) 

7 Рисунок объекта (акварель) 

8 Различные виды обмерных работ. Инструменты для обмера. Этапы работы над объектом. Обмеры на высоте. Обмеры 

деталей. 

9 Камеральная обработка обмерного материала. Правила оформления чертежей. 

10 Обмер фасада объекта. 

11 Вычерчивание фасадов объекта (Формат А4) 

12 Обмер фрагмента декора 

13 Вычерчивание фрагмента декора 

14 Оформление альбома чертежей  

Дифференцированный зачет  6 

4 семестр 66 

 1 Изучение объекта: история, анализ состояния площадки 

Раздел 2. Выполнение 

абстрактных объемно- 

пространственных 

композиций  

2 Фотофиксирование объекта (Формат А4). Оформление фотофиксаций в альбом 

3 Вычерчивание плана парковой зоны (Формат А4) 

4 Выполнение схемы озеленения объекта (Формат А4) 

5 Выполнение схемы мощения объекта (Формат А4) 

6 Выполнение схемы насаждений объекта (Формат А4) 

7 Выполнение схемы расположения малых архитектурных форм объекта (Формат А4) 

8 Выполнение плоскостной абстрактной композиции на основе плана объекта (Формат А4) 

Дифференцированный зачет   6 

всего 144 

 

 



10  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Лаборатория технических средств обучения  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование  

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Мастерская: макетная  

Комплект специализированной мебели: 

- стеллажи 

- столы 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 
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Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Мастерская: плотнично-столярных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- перфоратор 

- электрорубанок 

- пила цепная 

- пила циркулярная 

- электрофрезер 

- шлифовальная машина 

- инструменты 

 

Мастерская: каменных и штукатурных работ  

- рабочие места по количеству обучающихся 

- сушильный шкаф 

- комплект учебного оборудования (компрессор, пистолеты краскораспылительные, Gigant 

Ванночка для краски 325?250 мм PBH-2, Зубр Валик игольчатый "МАСТЕР" для 

наливных полов в сборе, пластмассовые иглы 13мм, 72x200мм 03952-20, MATRIX Валик 

прижимной резиновый (с ручкой) 175 мм// 81030, СИБРТЕХ Валик из натурального меха 

с ручкой,100 мм,ворс 12 мм, D - 48 мм//80121, MATRIX Валик "Гирпаинт" с 

двухкомпонентной ручкой, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, полиакрил///Россия 80661, Biber 

Набор кистей 4шт. натур. щетина 31402 тов-115035, MATRIX Набор кистей 

«Универсальный» 25мм, 35мм, 50мм Color Line 83399, РемоКолор Кисть филеночная, 14 

мм, 5 шт /уп./ 01-8-814, HARRIS Кисть PREMIER изогнутая с синтетической щетиной для 

работ по камню 120 мм 432, HARRIS Кисть TASKMASTER со скошенной синтетической 

щетиной 38 мм 15214, РемоКолор Кисть мочальная, 250мм, 02-2-000, Titebond TB 

Titebrush Кисть для клея 16330, SANTOOL Кисть радиаторная 1 с деревянной ручкой 

010140-012-010, ПКБ АРМА Кисть флейцевая с дерев. руч. из натур. щетины КФ 60 

МАСТЕР А211-1060, MATRIX Кисть маховые "ФАСАД" 65 мм// MATRIX Color Line 

83396, STAYER Круглая битумная макловица "STANDART" 0187-11, STAYER 

Макловица "MASTER" MAXI 0183-15, Biber Кисть круглая Стандарт серия натур. щетина 

дер. рукоятка 25мм 31181 тов-001909, FIT IT Кисть круглая, №10, 40 мм 01306, Bitumast 

Растворитель "Уайт-спирит" 10 л /8 кг, AVIORA Перчатки латексные опудренные, L, 

100шт. в уп. 402-671, Jeta Safety J-SET 6500K-L, КОМПЛЕКТ для защиты дыхания 

полумаска из силикона, размер L, фильтры) 

 

Мастерская: малярных и облицовочных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- сушильный шкаф 

- комплект учебного оборудования (компрессор, пистолеты краскораспылительные, Gigant 

Ванночка для краски 325?250 мм PBH-2, Зубр Валик игольчатый "МАСТЕР" для 

наливных полов в сборе, пластмассовые иглы 13мм, 72x200мм 03952-20, MATRIX Валик 

прижимной резиновый (с ручкой) 175 мм// 81030, СИБРТЕХ Валик из натурального меха 

с ручкой,100 мм,ворс 12 мм, D - 48 мм//80121, MATRIX Валик "Гирпаинт" с 

двухкомпонентной ручкой, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, полиакрил///Россия 80661, Biber 

Набор кистей 4шт. натур. щетина 31402 тов-115035, MATRIX Набор кистей 
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«Универсальный» 25мм, 35мм, 50мм Color Line 83399, РемоКолор Кисть филеночная, 14 

мм, 5 шт /уп./ 01-8-814, HARRIS Кисть PREMIER изогнутая с синтетической щетиной для 

работ по камню 120 мм 432, HARRIS Кисть TASKMASTER со скошенной синтетической 

щетиной 38 мм 15214, РемоКолор Кисть мочальная, 250мм, 02-2-000, Titebond TB 

Titebrush Кисть для клея 16330, SANTOOL Кисть радиаторная 1 с деревянной ручкой 

010140-012-010, ПКБ АРМА Кисть флейцевая с дерев. руч. из натур. щетины КФ 60 

МАСТЕР А211-1060, MATRIX Кисть маховые "ФАСАД" 65 мм// MATRIX Color Line 

83396, STAYER Круглая битумная макловица "STANDART" 0187-11, STAYER 

Макловица "MASTER" MAXI 0183-15, Biber Кисть круглая Стандарт серия натур. щетина 

дер. рукоятка 25мм 31181 тов-001909, FIT IT Кисть круглая, №10, 40 мм 01306, Bitumast 

Растворитель "Уайт-спирит" 10 л /8 кг, AVIORA Перчатки латексные опудренные, L, 

100шт. в уп. 402-671, Jeta Safety J-SET 6500K-L, КОМПЛЕКТ для защиты дыхания 

полумаска из силикона, размер L, фильтры) 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
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Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471330 

2. Ананьин, М. Ю.  Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и                              

определения: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. 

Ю. Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — 

(Профессиональное                           образование). — ISBN 978-5-534-10282-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456533 

3. Теодоронский, В. С.  Строительство и содержание объектов ландшафтной 

архитектуры: учебник для среднего профессионального образования / 

В. С. Теодоронский, Е. Д. Сабо, В. А. Фролова; под редакцией 

В. С. Теодоронского. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12747-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476873  

4. Гайкова, Л. В. Архитектурное проектирование многофункциональных 

общественных комплексов: учебное пособие / Л. В. Гайкова. — Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-7638-4115-2. — 

Текст: электронный //            Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/99998.html 

5. Ананьин, М. Ю.  Архитектурно-строительное проектирование производственного              

здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473482  

6. Иванова, Л. И. Архитектурная композиция в реставрационном проектировании: 

https://urait.ru/bcode/471330
https://urait.ru/bcode/476873
https://urait.ru/bcode/473482
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учебное пособие / Л. И. Иванова, Д. В. Литвинов. — Самара: Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 90 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105197.html 

Дополнительная литература 

1. Хайрутдинов, З. Н.  Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

З. Н. Хайрутдинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 239 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12553-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476204  

2. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08277-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470924 

3. Котенко, И. А. Основы планировки и застройки населенных мест. Планировка 

жилого квартала: учебное пособие / И. А. Котенко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 132 c. — ISBN 978-5-4497-0635-5. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97183.html 

Печатные издания 

1. Архитектура и строительство России 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн 

3. Градостроительство и архитектура 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Архитектурные исследования 

6. Вестник. Зодчий. 21 век 

7. Вестник Томского государственного архитектурного университета 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

https://urait.ru/bcode/476204
https://urait.ru/bcode/470924


15  

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 

1.1. 

Разрабатывать проектную 

документацию объектов 

различного назначения. 

Точность выполнения 

архитектурно-строительных 

чертежей в соответствии с 

требованиями нормативной 

документации; 

Правильность решения несложных 

архитектурных задач с учетом 

конструктивных, функциональных 

и эстетических требований; 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы 

практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по 

УП.01 Учебная практика 

ПК 

1.2. 

Участвовать в согласовании 

принятых решений с 

проектными разработками 

смежных частей проекта. 

Точность выполнения ручной 

графики, аппликации, отмывки и 

цветовой тамповки согласно 

технологическим правилам и 

эстетическим характеристикам с 

соблюдением законов 

колористики; 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы 

практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по 

УП.01 Учебная практика 

ПК 

1.3. 

Осуществлять изображение 

архитектурного замысла, 

выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

Верность и точность выполнения 

макетов и чертежей, согласно 

архитектурному замыслу, 

функциональному и пешеходному 

зонированию и эстетическим 

характеристикам. 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы 

практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет по 

УП.01 Учебная практика 

 

 

Оценка развития общих компетенций 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оцени 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

личностного развития. Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные техно- 

логии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися при выполнении 

коллективных заданий 

с преподавателями в ходе 

консультаций с заказчиками и 

коллегами в ходе 

производственной практики 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

групповой работы в период прохождения 

практики. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности при выполнении 

коллективных заданий 

Ответственность за результат 

выполнения заданий 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающихся в процессе 

групповой работы в период прохождения 

практики. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков. 

Разработка, регулярный анализ 

и совершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации. 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Адаптация к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 

ЛР 1 – ЛР 15  Экспертная оценка деятельности студента в 

процессе производственной практики 

(преддипломной), выполнения и защиты 

отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в период 

прохождения практики 
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