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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Целью практики "Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(проектно-исследовательская)" является: анализ метода и практических приемов архитек-

турного проектирования на примере градостроительных комплексов и гражданских зданий, 

умение теоретически обосновать проекты жилых и общественных зданий и комплексов 

(объемно-планировочные решения, фасады, генпланы), микрорайонов (планировочные ре-

шения, застройка), изучение норм проектирования. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются: 

1) рассмотреть основные виды архитектурных проектов, их состав и структуру; 

2) изучить основные типы функциональных схем и планировочных решений гражданских 

зданий; 

3) изучить основные методы архитектурного формообразования зданий и сооружений, ос-

новные виды композиционного моделирования фасадов, объемов, пространства; 

4) привить практические навыки проектирования в реальном пространстве городской или 

загородной среде; 

5) изучить методику предпроектного анализа городской среды; 

6) изучить и использовать в работе современные нормы проектирования; 

изучить современные методики архитектурного проектирования на примере учебных 

проектов и реальных построек. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проектно-

исследовательская), относится к обязательной дисциплине (вариативной) части учебного 

плана Б2.В.        

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данной практики, фор-

мируются в процессе изучения дисциплин, входящих в учебный план подготовки магистра 

по направлению 07.04.01 «Архитектура». 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисциплин 

Для успешного прохождения практики " Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (проектно-исследовательская)", магистрант должен: 

1. Знать технологию разработки архитектурных проектов с учетом типологии зданий и 

сооружений; структуру особенности проектного анализа в области архитектурно-

типологической организации зданий; методы оценки архитектурно-типологических 

решений зданий и сооружений. 

2. Уметь разрабатывать архитектурные и градостроительные решения с учетом функцио-

нальных и конструктивно-технических требований; собирать комплексную информа-

цию об объекте проектирования; профессионально представлять проектные решения 

в области архитектурно-типологической организации зданий и сооружений; анали-

зировать ранее разработанные архитектурные решения зданий  различного функцио-

нального назначения. 

3. Владеть навыками проектного анализа; навыками сохранения и обработки информа-

ции связанной с проектной и исследовательской деятельностью; способностью 

обобщать отечественный и зарубежный опыт проектных решений в области сформи-

ровавшейся типологии зданий и сооружений. 

 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
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Прохождение практики "Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (проектно-исследовательская)" необходимо для дипломного проектирования. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики "Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (проектно-исследовательская)" должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

ОПК-3: способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные ре-

шения путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной 

деятельности; 

ОПК-5: способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу 

защиты интеллектуальной собственности; 

ПК-1: способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, осно-

ванных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и спе-

циализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук; 

ПК-2: способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, ин-

женерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить 

их экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском со-

вершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и 

иных качеств архитектурной среды; 

ПК-9: способностью логически выстраивать последовательность деятельности творческого 

коллектива в процессе взаимодействия с согласующими инстанциями; 

Общепрофессиональная деятельность  

В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен: 

1. Знать: 

- методы оценки архитектурно-градостроительных решений зданий и сооружений; 

2. Уметь: 

- анализировать, осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения; 

3. Владеть: 

- способностью интегрировать фундаментальные и прикладные знания в сфере архитектур-

ной деятельности. 

Общепрофессиональная деятельность  

В результате освоения компетенции ОПК-5 студент должен: 

1. Знать: 

- принципы работы с законодательной базой; 

2. Уметь: 

- использовать законодательную базу защиты интеллектуальной собственности; 

3. Владеть: 

- способностью проводить патентный поиск. 
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Проектно-исследовательская деятельность 

В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен: 

1. Знать: 

-  современные методы инновационных (концептуальных) исследований;  

2. Уметь: 

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на исследованиях; 

3. Владеть: 

-  навыками привлечения знаний различных наук в процессе проектно-исследовательской 

деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность  

В результате освоения компетенции ПК-2 студент должен: 

1. Знать: 

- современные материалы, конструкции, технологии и инженерные системы; 

2. Уметь: 

- эффективно использовать материалы, конструкции, технологии и инженерные системы 

при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование дополнительные исследования; 

3. Владеть: 

- навыками совершенствования архитектурной среды с позиций экологии, композиционно-

художественных  и технологических аспектов. 

 Организационно-управленческая деятельность  

В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен: 

1. Знать: 

- базовые подходы работы с коллективом; 

2. Уметь: 

- взаимодействовать с согласующими инстанциями; 

3. Владеть: 

- способностью логически выстраивать последовательность деятельности творческого кол-

лектива. 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планом. 

Согласно учебному плану по практике предусмотрен  зачет с оценкой 

Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществ-

ляется в соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры". 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачѐтных единиц, 108 часов. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем (лекции, практиче-

ские занятия) и самостоятельную работу студента, определяется рабочим учебным планом 

(на основании базового учебного плана) и календарно-тематическим планом, которые раз-

рабатываются и корректируются ежегодно. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 
№ Наименование 

модулей и тем 

(содержание) 

Сем./ 

Курс 

Час. Компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образо-

ватель-

ные тех-

нологии 

http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
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1 Проведение собрания по 

организации практики. 

Знакомство с целями, за-

дачами, требованиями к 

научно-исследовательской 

работе в образовательном 

учреждении и формой от-

четности. Распределение 

заданий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

1/1 

 

4 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

 

Знать: современные методы 

инновационных исследований, а 

также методы оценки архитек-

турно-градостроительных реше-

ний зданий и сооружений 

 

Уметь: разрабатывать и руково-

дить разработкой проектных ре-

шений, основанных на исследо-

ваниях, анализировать, осмысли-
вать и формировать архитектур-

но-градостроительные решения 

 

Владеть: навыками привлечения 

знаний различных наук в процес-

се проектно-исследовательской 

деятельности, способностью ин-

тегрировать фундаментальные и 

прикладные знания в сфере архи-

тектурной деятельности 

 
 

 

АК 

2 Выполнение производст-

венных заданий, сбор и 
обработка информации. 

 

1/1 

 

72 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

 

АК, СР 

3 Подготовка отчета по 

практике. Предоставление 

отчета руководителю. Ис-

правление замечаний. 

Сдача дифференцируемого 

зачѐта по практике 

 

1/1 

 

32 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

 

СР 

Итого: 108  

ВСЕГО ПО КУРСУ 108 Учебная практика-24 

Самостоятельная работа - 84 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
№ Наименование разделов и тем Литература 

1 Проведение собрания по организации практики. Зна-

комство с целями, задачами, требованиями к научно-

исследовательской работе в образовательном учрежде-

нии и формой отчетности. Распределение заданий. Ин-

структаж по технике безопасности. 

О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4, Д.5 

2 Выполнение производственных заданий, сбор и обра-

ботка информации. 
О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4, Д.5 

3 Подготовка отчета по практике. Предоставление отчета 

руководителю. Исправление замечаний. Сдача диффе-

ренцируемого зачѐта по практике. 

О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4, Д.5 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе прохождения практики "Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (проектно-исследовательская)" используются следующие 

образовательные технологии: 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятельная ра-

бота студентов (СР). 

3.2 В процессе прохождения практики "Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (проектно-исследовательская)" используются следующие 

интерактивные образовательные технологии: 

анализ конкретных проектных решений (АКПР), пресс-конференция (ПК). 

3.3 Используемые интерактивные формы и методы обучения по практике 
№ Наименование разделов и тем Кол-

во ча-

сов 

Вид 

учебных 

занятий 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Формируе-

мые компе-

тенции 

1 Проведение собрания по организации 

практики. Знакомство с целями, задачами, 

требованиями к научно-исследовательской 

работе в образовательном учреждении и 

формой отчетности. Распределение зада-

4 АК ПК 
ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 
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ний. Инструктаж по технике безопасности. 

2 Выполнение производственных заданий, 

сбор и обработка информации. 

72 АК, СР АКПР ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

3 Подготовка отчета по практике. Предос-

тавление отчета руководителю. Исправле-

ние замечаний. Сдача дифференцируемого 

зачѐта по практике. 

32 СР АКПР ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, год Кол-

во 
Примеча-

ние 
О.1 Малышева С.Г. Градостроительное проектиро-

вание жилых территорий. 

Учебное пособие 

Самарский государ-

ственный техниче-

ский университет, 

ЭБС АСВ, 2017 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

83597.html 

О.2 Бенаи Х.А., 

Липуга Р.Н. 

Методические указания для 

подготовки отчета по практике: 

«Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков (проектно-

исследовательская)» 

Макеевка  

«ДОННАСА»,  

2018 

25 Режим дос-

тупа: 

http//dl.donna
sa.org 

О.3 Бенаи Х.А., 

Липуга Р.Н. 

Методические указания для  

организации  

самостоятельной работы сту-

дентов по практике: «Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков (проектно-

исследовательская)» 

Макеевка  

«ДОННАСА»,  

2018 

25 Режим дос-

тупа: 

http//dl.donna

sa.org 

Дополнительная литература 
№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, год Кол-

во 

Примеча-

ние 

Д.1 Кокорина Е.В. Теоретические основы модели-

рования процесса создания ар-

хитектурной идеи проекта. 

Учебное пособие 

Воронежский госу-

дарственный архи-

тектурно-

строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 
2015 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

59135.html 

Д.2 Кукина И.В., Уна-

гаева Н.А., Фед-

ченко И.Г., Чуй 

Я.В. 

Проектная и исследовательская 

деятельность в сфере террито-

риального планирования, гра-

достроительного зонирования, 

в области планировки террито-

рии. Учебное пособие 

Сибирский феде-

ральный универси-

тет, 2017. 

 Режим дос-

тупа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

84098.html 

Д.3 Волков А.А.,  

Теличенко В.И., 

Лейбман М.Е. 

Основы проектирования, 

строительства, эксплуатации 

зданий и сооружений.  

Учебное пособие 

Московский госу-

дарственный строи-

тельный универси-

тет, ЭБС АСВ, 2015 

 Режим  

доступа: 

http://www.ip

rbookshop.ru/

30437.html 

Д.4 Бенаи Х.А., 

Липуга Р.Н. 

Методические указания для вы-

полнения индивидуального прак-
тического задания по практике: 

«Практика по получению пер-
вичных профессиональных уме-

ний и навыков (проектно-
исследовательская)»  

Макеевка  

«ДОННАСА»,  
2018 

25 Режим досту-

па: 
http//dl.donnas

a.org 
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Д.5 Бенаи Х.А., 

Липуга Р.Н. 

Методические указания для 

проведения практических заня-

тий по практике: «Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

(проектно-исследовательская)» 

Макеевка  

«ДОННАСА»,  

2018 

25 Режим досту-
па: 

http//dl.donnasa
.org 

Электронные образовательные ресурсы 
Э.1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.iprbookshop.ru 

Э.2. СДО ДОННАСА (Портал системы дистанционного обучения ГОУ ВПО ДОННАСА) 

http://dl.donnasa.org  

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

"Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проектно-

исследовательская)" обеспечена: 
1 Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации: №3.482 учебный корпус 3 (Комплект мультимедийного  оборудования: ноутбук, мультиме-

дийный проектор, экран; специализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья 

ученические; Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), 

LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
3 учебный корпус, г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ ВПО «ДОННАСА»). 

2 Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспе-

чением доступа в   электронную информационно-образовательную среду организации: читальные 

залы, учебный корпус 1 (Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и 

электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неог-

раниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных 

устройств. Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 

15 ПК (терминалы): Intel Pentium III 733 MHz / 128Mb/ монитор 17. MS Windows SvrStd 2008 Russian 

OLP NL AE (лицензия Microsoft №44446087),  MS Windows 2008 Server Terminal Svcs CAL Russian 

Open No Level (лицензия Microsoft №44446087), MS Windows 2008 Server CAL Russian Open No Level 

(лицензия Microsoft №44446087), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft 
№43338833, 44446087), Grub loader for ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицен-

зия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL). 

3 учебный корпус, г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ ВПО «ДОННАСА»). 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по практике разработаны в соответствии с "Положением 

о фонде оценочных средств в ГОУ ВПО ДонНАСА" и являются неотъемлемой частью дан-

ной рабочей программы практики. 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По практике 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (проектно-

исследовательская)» 

1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики (1 семестр): 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные 

решения путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере 

архитектурной деятельности. 

ОПК-5 способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную 

базу защиты интеллектуальной собственности. 

ПК-1 способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междис-

циплинарного и специализированного характера с применением современ-

ных методов и привлечением знаний различных наук. 

ПК-2 способностью эффективно использовать материалы, конструкции, техноло-

гии, инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных 

решений, проводить их экономическое обоснование, дополнительные иссле-

дования, связанные с поиском совершенствования экологических, ком-

позиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектур-

ной среды 

ПК-9 способностью логически выстраивать последовательность деятельности 

творческого коллектива в процессе взаимодействия с согласующими инстан-

циями 
 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других кафед-

рах) и участвующих в формировании данных компетенций. 

 

1.2.1. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.В.02 Градостроительный анализ  

Б1.В.03 Инновационные технологии в проектной деятельности  

Б1.В.04 Проблемы реконструкции городских территорий в условиях современного развития 

технологий  

Б1.В.ДВ.02.01 История архитектуры градостроительства Донбасса  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (про-

ектно-исследовательская)  

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации   

 

1.2.2. Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.03 Педагогика высшей школы  

Б1.В.ДВ.01.01 Нормоконтроль проектной документации и авторский надзор  

Б1.В.ДВ.01.02 Экономический анализ проектных решений  
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Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры города  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (про-

ектно-исследовательская)  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации   

 

 

1.2.3. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 

Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки  

Б1.В.03 Инновационные технологии в проектной деятельности  

Б1.В.04 Проблемы реконструкции городских территорий в условиях современного развития 

технологий  

Б1.В.06 Контекстуальное архитектурное проектирование  

Б1.В.09 Профессиональная архитектурная практика  

Б1.В.ДВ.01.01 Нормоконтроль проектной документации и авторский надзор  

Б1.В.ДВ.04.01 Прогнозирование градостроительного развития  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (про-

ектно-исследовательская)  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.02 Инновационная экономика  

 

1.2.4. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 

Б1.Б.07 Компьютерные технологии в науке и профессиональной деятельности  

Б1.В.01 Аспекты формирования архитектурного образа  

Б1.В.08 Проблемы сочетания исторической и современной застройки в структуре населен-

ных мест  

Б1.В.ДВ.03.01 Конструкции гражданских и промышленных зданий  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (про-

ектно-исследовательская)  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации    

 

1.2.5. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик):  

 

Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки  

Б1.В.ДВ.02.02 Проектирование инженерно-транспортной инфраструктуры города  

Б1.В.ДВ.03.01 Конструкции гражданских и промышленных зданий  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (про-

ектно-исследовательская)  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации    
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2. В результате прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (проектно-исследовательская)» обучающийся 

должен: 

 

2.1. Знать:  

- методы оценки архитектурно-градостроительных решений зданий и сооружений (ОПК-

3); 

- принципы работы с законодательной базой (ОПК-5); 

- современные методы инновационных (концептуальных) исследований (ПК-1); 

- современные материалы, конструкции, технологии и инженерные системы (ПК-2); 

- базовые подходы работы с коллективом (ПК-9); 

 

 2.2. Уметь: 

- анализировать, осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

(ОПК-3); 

- использовать законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на исследовани-

ях (ПК-1); 

- эффективно использовать материалы, конструкции, технологии и инженерные системы 

при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование дополнительные исследования (ПК-2); 

- взаимодействовать с согласующими инстанциями (ПК-9); 

 

2.3. Владеть: 

- способностью интегрировать фундаментальные и прикладные знания в сфере архитек-

турной деятельности (ОПК-3); 

- способностью проводить патентный поиск (ОПК-5); 

- навыками привлечения знаний различных наук в процессе проектно-исследовательской 

деятельности (ПК-1); 

- навыками совершенствования архитектурной среды с позиций экологии, композицион-

но-художественных и технологических аспектов (ПК-2); 

- способностью логически выстраивать последовательность деятельности творческого 

коллектива (ПК-9); 

 

 

 

3.Программа оценивания контролируемой компетенции: 

 

№ 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисципли-

ны 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или еѐ 

части) 

Планируемые результаты 

освоения компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

Проведение собрания по 

организации практики. 

Знакомство с целями, за-

дачами, требованиями к 
научно-исследовательской 

работе в образовательном 

учреждении и формой от-

четности. Распределение 

заданий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

 

Знать: современные методы инновационных 

исследований, а также методы оценки архитек-

турно-градостроительных решений зданий и 
сооружений 

Уметь: разрабатывать и руководить разработ-

кой проектных решений, основанных на иссле-

дованиях, анализировать, осмысливать и фор-

мировать архитектурно-градостроительные 

решения 
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2 

Выполнение производст-

венных заданий, сбор и 

обработка информации. 

 
ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

Владеть: навыками привлечения знаний раз-

личных наук в процессе проектно-

исследовательской деятельности, способно-

стью интегрировать фундаментальные и при-

кладные знания в сфере архитектурной дея-

тельности 

 

 

3 

Подготовка отчета по 

практике. Предоставление 

отчета руководителю. Ис-

правление замечаний. 

Сдача дифференцируемо-

го зачѐта по практике 

 
ОПК-3, 

ОПК-5, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-9 

 

 

 

 
4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций. 
Составля-
ющие компе-
тен-ции 

Оценка сформированности компетенции 
«неудовлетво-

рительно» 
/34-0/F 

«неудовлетво-
рительно» 
/59-35/FX 

«удовлетвори-
тельно»/69-60/Е 

/70-74/D 

«хорошо» 
/79-75/С 

«хорошо» 
/89-80/В 

«отлично» 
/100-90/А 

Полнота зна-
ний 

 

Не верные, не 
аргументиро-
ванные, с мно-

жеством гру-
бых ошибок 
ответы на во-
просы / ответы 
на два вопроса 
из трех полно-
стью отсутст-
вуют. Уровень 

знаний ниже 
минимальных 
требований 

Даны не пол-
ные, не точные 
и аргументи-

рованные 
ответы на 
вопросы. Уро-
вень знаний 
ниже мини-
мальных тре-
бований. До-
пущено много 

грубых оши-
бок 

Даны недостаточ-
но полные, точные 
и аргументиро-

ванные ответы на 
вопросы. Плохо 
знает термины, 
определения и 
понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, 
принципы. Допу-

щено много не-
грубых ошибок 

Даны достаточно 
полные, точные и 
аргументирован-

ные ответы на 
вопросы. В целом 
знает термины, 
определения и 
понятия; основные 
закономерности, 
соотношения, 
принципы. Допу-

щено несколько 
негрубых ошибок 

Даны полные, 
точные и аргумен-
тированные ответы 

на вопросы. Знает 
термины, опреде-
ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-
шения, принципы. 
Допущено не-
сколько негрубых 

ошибок 

Даны полные, 
точные и аргумен-
тированные ответы 

на вопросы. Знает 
термины, опреде-
ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-
шения, принципы. 
Допущено не-
сколько неточно-

стей 

Умения 

 
Полное отсут-
ствие понима-
ния сути мето-
дики решения 
задачи, допу-

щено множе-
ство грубей-
ших ошибок / 
задания не 
выполнены 
вообще 

Слабое пони-
мание сути 
методики 
решения зада-
чи, допущены 

грубые ошиб-
ки. Решения не 
обоснованы. 
Не умеет ис-
пользовать 
нормативно-
техническую 
литературу. Не 

ориентируется 
в специальной 
научной лите-
ратуре, норма-
тивно-
правовых 
актах 

Достаточное по-
нимание сути 
методики решения 
задачи, допущены 
ошибки. Решения 

не всегда обосно-
ваны. Умеет ис-
пользовать норма-
тивно-
техническую ли-
тературу. Слабо 
ориентируется в 
специальной на-

учной литературе, 
нормативно-
правовых актах 

В целом понимает 
суть методики 
решения задачи, 
допущены ошиб-
ки. Решения не 

всегда обоснованы. 
Умеет использо-
вать нормативно-
техническую и 
специальную на-
учную литературу, 
нормативно-
правовые акты, 

результаты НИР 

В целом понимает 
суть методики 
решения задачи, 
допущены неточ-
ности. Способен 

обосновать реше-
ния. Умеет исполь-
зовать норматив-
но-техническую и 
специальную на-
учную литературу, 
нормативно-
правовые акты, 

результаты НИР 

Понимает суть 
методики решения 
задачи. Способен 
обосновать реше-
ния. Умеет исполь-

зовать норматив-
но-техническую и 
специальную на-
учную литературу, 
передовой зару-
бежный опыт, 
нормативно-
правовые акты, 

результаты НИР 

Владение 

навыками 

 

Не продемон-

стрировал 
навыки вы-
полнения про-
фессиональ-
ных задач. 
Испытывает 
существенные 
трудности при 

выполнении 

Не продемон-

стрировал 
навыки вы-
полнения 
профессио-
нальных задач. 
Испытывает 
существенные 
трудности при 

выполнении 

Владеет опытом 

готовности к про-
фессиональной 
деятельности и 
профессиональ-
ному самосовер-
шенствованию на 
пороговом уровне. 
Трудовые дейст-

вия выполняет 

Владеет средним 

опытом готовно-
сти к профессио-
нальной деятель-
ности и профес-
сиональному са-
мосовершенство-
ванию. Трудовые 
действия выполня-

ет на среднем 

Владеет опытом и 

достаточно выра-
женной личност-
ной готовности к 
профессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию. Быстро 

и качественно 

Владеет опытом и 

выраженностью 
личностной готов-
ности к профес-
сиональной дея-
тельности и про-
фессиональному 
самосовершенст-
вованию. Быстро и 

качественно вы-
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отдельных 
заданий 

отдельных 
заданий 

медленно и нека-
чественно 

уровне по быстро-
те и качеству 

выполняет трудо-
вые действия 

полняет трудовые 
действия 

Обобщенная 
оценка сфор-
мированности 
компетенций 

Компетенции 
не сформиро-
ваны 

Значительное 
количество 
компетенций 
не сформиро-
вано 

Все компетенции 
сформированы, но 
большинство на 
пороговом уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
среднем или высо-
ком уровне 

Все компетенции 
сформированы на 
высоком уровне 

Уровень 
сформиро-

ванности 
компетенций 

Нулевой Минималь-

ный Пороговый Средний Продвинутый Высокий 

 

 

 

 

 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений и навыков. 
5.1. Вопросы к зачету по практике: 

Проведение опроса по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.2. Вопросы к экзамену и текущему контролю по практике: 

Проведение экзамена работы по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.3. Тематика курсовых работ: 

Выполнение курсовой работы по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.4. Типовые задания для тестирования  

Проведение тестов по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.5. Типовые вопросы для индивидуальных заданий: 

Индивидуальные задания предусматривают выполнение компетентностно-ориентированного задания, подго-

товки отчѐта по практике. 

 

6. Формирование балльной оценки по практике " Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков (проектно-

исследовательская)"  
 

При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня 

знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая предпола-

гает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех запланиро-

ванных видов работ. 

В соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры" (от 30.11.2015 г.) распре-

деление баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется сле-

дующим образом: 

- для дисциплин с промежуточной аттестацией в форме "зачет с оценкой" 

 

Виды работ Максимальное количество баллов 

Посещаемость 10 

Текущий контроль 40 

Творческий рейтинг 10 

ИТОГО 100 

Промежуточная аттестация (экзамен / зачѐт с 

оценкой) 
40* 

* - проводится в случае: 

1) несогласия студента с итоговой семестровой оценкой, соответствующей диапазону 

накопительных баллов 60-89 и желания еѐ повысить; 

2) если сумма накопительных баллов составляет диапазон 35-59 при условии выпол-

нения в полном объѐме заданий текущего контроля. 
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Посещаемость 

В соответствии с утверждѐнным учебным планом по направлению 07.04.01 "Архитек-

тура", программа подготовки «Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции» 

по практике предусмотрено: 

 семестр первый – 108 часов контактной работы. За посещение одного занятия студент 

набирает 18/18=1 балл. 

 

Текущий контроль 

Наименование 

раздела/ темы, 

выносимых 

на контроль 

Форма проведения 

контроля 

Количество баллов, 

максимально 

текущий контроль текущий контроль 

Проведение собрания по организации прак-

тики. Знакомство с целями, задачами, требо-

ваниями к научно-исследовательской работе 

в образовательном учреждении и формой 

отчетности. Распределение заданий. Инст-
руктаж по технике безопасности. 

Определение целей и 

задач научно - иссле-

довательской работы 

20 

Выполнение производственных заданий, 

сбор и обработка информации. 
Анализ материалов 30 

Подготовка отчета по практике. Предостав-

ление отчета руководителю. Исправление 

замечаний. Сдача дифференцируемого зачѐ-

та по практике 

Отчет по практике 40 

Всего  за семестр  90 

 

Творческий рейтинг 

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры 

и результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде 

следующей таблицы: 

 

Наименование раздела / те-

мы 

дисциплины 

Вид работы 
Количество 

баллов 

Выполнение производственных 

заданий, сбор и обработка ин-

формации. 

Подготовка научной публикации в соавторстве с 

преподавателем; выступление с докладом на сту-

денческой научной конференции 

10 

ИТОГО  10 
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