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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   (научно – исследовательская)». Практика 

служит для закрепления знаний в области проведения научно-исследовательских ра-

бот. Кроме того, развить практические навыки по разработке концептуальных моде-

лей, альтернативных решений, инновационных моделей, научных гипотез. 

 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 формулирования научно обоснованной проблемы и рабочих гипотез исследо-

вания; 

 формулирования цели и задач исследования; 

 обоснования методологической базы и теоретических основ исследования; 

 отбора адекватных поставленной исследовательской задаче научных методов 

и методик обработки данных; 

 сбора и обработки (с применением современных технологий) эмпирических 

данных; - анализа собранных научных данных; 

 планирования самостоятельной научно-исследовательской работы; 

 структурирования собранного и обработанного исследовательского материала; 

 представления результатов практики. 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности   (научно – исследовательская)» относится к произ-

водственной практике блока Практики учебного плана Б2.В.03(П) 
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности   (научно – исследовательская)» базируется на дисци-

плинах: 

цикла Б1.Б: Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки, цикла 

Б1.В.: Б1.В.01 Аспекты формирования архитектурного образа, Б1.В.ДВ.01.01 Нормо-

контроль проектной документации и авторский надзор. 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисциплин 

Для успешного прохождения «Практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности   (научно – исследовательская)» 

студент должен: 

Знать: методологию научного исследования, теории решения изобретательских за-

дач; 

Уметь: осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме иссле-

дования; 

Владеть: профессиональными навыками, методами организации труда и управле-

ния. 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

Прохождение «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   (научно – исследовательская)» необходимо 

для успешного прохождения Педагогической (выездная) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения практики должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

ОК-1 – Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

ОК-2 – Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно- производственного профиля своей профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1 – Готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и истори-

ческим традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и 

архитектурно-градостроительному наследию 
ОПК-4 – Способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования; 

ОПК-6 – Способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в 

конкретных рыночных условиях; 

ПК-3 – Способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные ис-

следования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и 

стратегий проектных действий. 

ПК-5– Способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответ-

ствии со специализацией, способностью профессионально представлять и обосновы-

вать результаты научно-исследовательских разработок, определять пути их внедре-

ния в проектирование и строительство. 

 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

Знать: законы об основах проектирования, в которых рассматриваются 

вопросы охраны окружающей среды; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и практических знаний в сравнении с 

достижениями отечественной и мировой культуры; 

Владеть: базовыми методами исследовательской деятельности 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 

Знать: проблемы и перспективы архитектурной деятельности; 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии с использованием традиционных носи-

телей информации; 

Владеть: навыками инновационной научно-исследовательской деятельности. 

В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен: 

Знать: исторические традиции общества в области архитектуры; 

Уметь: творчески осуществлять и развивать исследовательскую деятельность в об-

ласти архитектуры; 

Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности в области архитектуры 

и архитектурно-градостроительному наследию; 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать: международный опыт проектирования и общие принципы научно-

исследовательской деятельности в области архитектуры; 

Уметь: самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные исследова-

тельские задачи; 

Владеть: умением логически и творчески мыслить и знаниями научных методов их 

исследования; 
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В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

Знать: современные рыночные условия и подходы и к ним; 

Уметь: самостоятельно формулировать и обосновывать стратегию своих действий; 

Владеть: способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива; 

Вид деятельности – научно-исследовательская деятельность: 
В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 

Знать: основы научно-исследовательской деятельности архитектора, основы про-

фессиональной этики;  

Уметь: использовать и транслировать с помощью информационных технологий но-

вые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

Вид деятельности – научно-исследовательская деятельность: 
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать: методы критической оценки результаты проектной деятельности и научных 

исследований для составления и согласования научно-иследовательских разработок; 

Уметь: разрабатывать пути внедрения научно-исследовательских разработок в прак-

тику, составления рецензий, отзывов; 

Владеть: навыками составления рецензий, заключений и отзывов; 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Согласно учебному плану по практике предусмотрен зачет с оценкой. Форма 

финальной отчетности: отчет и дневник практики. 

Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студен-

та осуществляется в соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов при кредитно-модульной системе организа-

ции учебного процесса в Донбасской национальной академии строительства и архи-

тектуры" (Приложение 1). 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 

216 часов. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоя-

тельную работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании ба-

зового учебного плана), которые разрабатываются и корректируются ежегодно. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

№ 

Наименова-

ние разде-

лов и тем 

С
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ч

е
ст

в
о
 ч

а
с
о
в

 

К
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 

Обра-

зова-

тель-

ные 

техно-

логии 

Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности. 

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
http://donnasa.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_otsenivaniya_znanij_i_umenij_studentov.pdf
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2/1 54 

О
К

-1
 

Знать: проблемы и перспективы архитектурной и гра-

достроительной деятельности Способностью совер-

шенствовать и развивать свой интеллектуальный  и 

общекультурный уровень  в сфере деятельности. 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и прак-

тических знаний в сравнении с достижениями отечест-

венной и мировой культуры;  

Владеть:способностью приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; 

АК, СР 

Раздел 2. Основы разработки методических материалов  

2 

И
зу

ч
ен

и
е 

о
сн

о
в
н

о
й

 и
 д

о
п

о
л
н

и
-

те
л
ь
н

о
й

 л
и

те
р

ат
у

р
ы

 п
о

 д
и

сц
и

п
л
и

-

н
е 2/1 54 

О
П

К
-4

 
Знать: международный опыт проектирования и общие 

принципы научно-исследовательской деятельности в 

области архитектуры в ходе изучения литературы в 

области архитектурной деятельности; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических и прак-

тических знаний в сравнении с достижениями отечест-

венной и мировой культуры; самостоятельно форму-

лировать и обосновывать поставленные исследова-

тельские задачи;  

Владеть: умением логически и творчески мыслить и 

знаниями научных методов их исследования; 

 

АК, СР 

Раздел 3. Непосредственное внедрение в научно-исследователськую деятельность  

3 
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2/1 54 

П
К

-3
, 

О
П

К
-1

, 
О

П
К

-6
 

Знать: проблемы и перспективы архитектурной дея-

тельности; основы научно-исследовательской деятель-

ности архитектора, основы профессиональной этики; 

исторические традиции общества в области архитекту-

ры 

Уметь: творчески осуществлять и развивать исследо-

вательскую деятельность в области архитектуры; ис-

пользовать и транслировать с помощью информацион-

ных технологий новые знания и умения, в том числе в 

областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности; 

Владеть: способностью приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; 

навыками научно-исследовательской деятельности в 

области архитектуры и архитектурно-

градостроительному наследию; 

АК, СР 

Раздел 4. Обобщение полученных знаний и материала  
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2/1 54 

О
К

-2
, 

П
К

-5
 

Знать: проблемы и перспективы архитектурной дея-

тельности; методы критической оценки результаты 

проектной деятельности и научных исследований для 

составления и согласования научно-иследовательских 

разработок; 

Уметь: разрабатывать пути внедрения научно-

исследовательских разработок в практику, составления 

рецензий, отзывов; использовать для решения комму-

никативных задач современные технические средства 

и информационные технологии с использованием тра-

диционных носителей информации 

Владеть: навыками составления рецензий, заключе-

ний и отзывов; навыками инновационной научно-

исследовательской деятельности 

АК, СР 

Итого 216   

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
№ Наименование разделов и тем Литература 

1 
Раздел 1. Основы научно-исследовательской 

деятельности. 

О.1, О.2, О.3, О.4, О.5, Д.1, Д.2, 

Д.3, Д.4, Д.5 

2 
Раздел 2. Основы разработки методических материа-

лов 

О.1, О.2, О.3, О.4, О.5, Д.1, Д.2, 

Д.3, Д.4, Д.5 

3 
Раздел 3. Непосредственное внедрение в научно-

исследователськую деятельность  

О.1, О.2, О.3, О.4, О.5, Д.1, Д.2, 

Д.3, Д.4, Д.5 

4 
Раздел 4. Обобщение полученных знаний и материа-

ла 

О.1, О.2, О.3, О.4, О.5, Д.1, Д.2, 

Д.3, Д.4, Д.5 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе прохождения «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» исполь-

зуются следующие образовательные технологии: 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятель-

ная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий 

3.2 В процессе прохождения «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)»   исполь-

зуются следующие интерактивные образовательные технологии: 

анализ конкретных ситуаций (АКС), пресс-конференция (ПК), при реализации 

ООП 

3.3 Используемые интерактивные формы и методы обучения студентов очной 

формы обучения по практике: 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

Вид учеб-

ных заня-

тий 

Используемые 

интерактивные 

технологии 

Формируемые 

компетенции 

1 

Раздел 1. Основы научно-

исследовательской 

деятельности. 

54 АК, СР ПК ОК-1 

2 
Раздел 2. Основы разработки 

методических материалов 
54 АК, СР АКС ОПК-4 

3 

Раздел 3. Непосредственное 

внедрение в научно-

исследователськую деятель-

54 АК, СР АКС 
ПК-3, ОПК-

1 
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ность  

4 
Раздел 4. Обобщение полу-

ченных знаний и материала 
54 АК, СР АКС ОК-2, ПК-5 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
№ Авторы, соста-

вители 
Название 

Издательство, 

год 

Кол-

во 

Примеча-

ние 

О.1 Хлистун Ю.В. Архитектурно-строительное проек-

тирование. Проектирование архи-

тектурных, конструктивных и объ-
емно-планировочных решений зда-

ний, строений, сооружений. Сбор-

ник нормативных актов и докумен-

тов 

Ай Пи Эр Ме-

диа, 2015 

 

 Режим дос-
тупа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/   

30285.html 

О.2 Савченко Ф. М.,  

Семенова Э. Е. 
Проектирование жилых зданий. 

Учебное пособие 

 

Воронежский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2015 

 Режим дос-
тупа 

http://www.i

prbookshop.

ru/ 

55023.html 

О.3 Бородачѐва Э.Н., 

Першина А.С., Ры-

бакова Г.С. 

Основы архитектуры. Учебное по-

собие 

Самарский госу-

дарственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 

 Режим дос-

ту-

па:   http://w

ww.iprbook

shop.ru/498

93.html 

О.4 ред. Евсеева В.Н. Архитектура и архитектурная среда: 

вопросы исторического и современ-

ного развития. Материалы междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции: сборник статей 

Тюменский ин-

дустриальный 

университет, 

2017. 

 Режим дос-

ту-

па:   http://w

ww.iprbook

shop.ru/836

79.html 

О.5 Лобов И.М. 

Радионов Т.В. 
Джерелей Д.А. 

Методические указания по органи-

зации практики по получению про-
фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(научно-исследовательская) обу-

чающихся по направлению подго-

товки ОПОП ВО магистратуры  

07.04.01 «Архитектура» 

Макеевка 

ДОННАСА, 
2018 

25 Режим дос-

тупа: 
http//dl.don

nasa.org 

Дополнительная литература 

Д.1 Хлистун Ю.В. Строительство, реконструкция, ка-

питальный ремонт объектов капи-

тального строительства. Норматив-
ные документы по строительству 

зданий и сооружений. Жилые, обще-

ственные и производственные зда-

ния и сооружения. Сборник норма-

тивных актов и документов 

Ай Пи Эр Ме-

диа, 2015 

 

 Режим  

доступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/   

30231.html 

http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030285.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030285.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030285.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030285.html
http://www.iprbookshop.ru/%2055023.html
http://www.iprbookshop.ru/%2055023.html
http://www.iprbookshop.ru/%2055023.html
http://www.iprbookshop.ru/%2055023.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030231.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030231.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030231.html
http://www.iprbookshop.ru/%20%20%2030231.html
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Д.2 Волков А.А.,  

Теличенко В.И., 

Лейбман М.Е. 

Основы проектирования, строитель-

ства, эксплуатации зданий и соору-

жений.  

Учебное пособие 

Московский го-

сударственный 

строительный 

университет, 

ЭБС АСВ, 2015 

 Режим  

доступа: 

http://www.i

prbookshop.

ru/30437.ht

ml 

Д.3 сост. Гранстрем 

М.А. 

Современная архитектура. Лабора-

торный практикум 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 
университет, 

ЭБС АСВ, 2016. 

 Режим дос-

ту-

па:   http://w

ww.iprbook

shop.ru/743
76.html 

Д.4 Лобов И.М. 

Радионов Т.В. 

Джерелей Д.А. 

Методические указания 

для оформления дневника по учеб-

ной и производственных практик 

обучающихся по направлению под-

готовки ОПОП ВО магистратуры 

07.04.01 «Архитектура» 

Макеевка 

ДОННАСА, 

2018 

25 Режим дос-

тупа: 

http//dl.don

nasa.org 

Д.5 Лобов И.М. 

Радионов Т.В. 

Джерелей Д.А. 

Методические указания 

для оформления отчета по учебной и 

производственных практик  

обучающихся по направлению  

подготовки ОПОП ВО магистратуры  
07.04.01 «Архитектура» 

Макеевка 

ДОННАСА, 

2018 

25 Режим дос-

тупа: 

http//dl.don

nasa.org 

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

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

СА) http://dl.donnasa.org  

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти   (научно – исследовательская, выездная) »обеспечена: 

1 Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №3.482а учебный корпус 3 (Комплект 

мультимедийного  оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; спе-

циализированная мебель: доска аудиторная, столы аудиторные, стулья учениче-

ские; 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 Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: №1.458 учебный корпус 1 (Компьютерная 

техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и элек-

тронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks): 15 ПК: AMD Athlon II 250 / 3.0GHz 

/ 3 Gb DDR3 / 500 Gb / монитор 19", доска, столы, стулья Программное обеспече-

ние:  MS Windows 7 Pro (Academic Open License №47580929),  MS Office Pro Plus 

2010 (Academic Open License №47580929), Autodesk Revit 2014 (Education Multi-seat 

Stand-alone, S/N 560-43126312), Autodesk 3ds Max Design 2014 (Education Multi-seat 

Stand-alone, S/N 560-43126312), Google Chrome). 

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

3 Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Ин-

тернет" и обеспечением доступа в   электронную информационно-образовательную 

среду организации: читальные залы, учебный корпус 1 (Компьютерная техника с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и электрон-
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но-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуально-

го неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с пер-

сональных 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 (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment, лицензия GNU GPL). 

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

4 НИПИ «НИИпроект ДонНАСА» ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» лабораторный корпус №1 аудитория 12 (Компью-

терная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННА-

СА) и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks): 3 ПК: Athlon (tm), мони-

тор 19", доска, столы, стулья; Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая под-

писка DreamSpark Premium),  LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и 

MPL2.0) 

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

5 Базы практики: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой На-

родной Республики 

(помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы 

практики по договору №20/18 от 18.05.2018 г). 

Адрес: ДНР, г. Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102 

Администрация города Макеевка (помещение, оборудование, приборы и инстру-

менты, компьютерная техника базы практики по договору №1/19 от 16.01.2019 г). 

Адрес: ДНР, г.Макеевка, пл.Советская, 1 

ГП «Донецкий региональный проектный институт «Донецкпроект» (помещение, 

оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы практики по 

договору №19/18 от 18.05.2018 г). 

Адрес:   ДНР, г.Донецк, Ворошиловский р-н, ул.50-летия СССР, 138а 

Управление градостроительства и архитектуры администрации города Макеевка 

(помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы 

практики по договору №11/18 от 13.03.2018 г). 

Адрес: ДНР, г.Макеевка, улица Островского, 20. 

ООО «ПГС Проект» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компью-

терная техника базы практики по договору №19/2-12 от 21.06.2018 г). Адрес: Рос-

сия, г.Воронеж, ул. Пролетарская, 87 

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 профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)» 

1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики (2 семестр): 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

ОК-2 Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно- производственного профиля своей профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-1 Готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историче-

ским традициям общества, природе, мировому и российскому художествен-

ному и архитектурно-градостроительному наследию. 

ОПК-4 Способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обоб-

щенный международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проек-

тирования. 

ОПК-6 Способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в 

конкретных рыночных условиях. 

ПК-3 Способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные ис-

следования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, ре-

шений и стратегий проектных действий. 

ПК-5 Способностью планировать, решать и руководить решением научно-

исследовательских задач архитектурно-градостроительной деятельности в 

соответствии со специализацией, способностью профессионально представ-

лять и обосновывать результаты научно-исследовательских разработок, оп-

ределять пути их внедрения в проектирование и строительство. 
 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других кафедрах) и 

участвующих в формировании данных компетенций. 

 

1.2.1. Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники  

Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы  

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык  

Б1.В.09 Профессиональная архитектурная практика  

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

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б2.В.04(П) Педагогическая практика  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации  

 

1.2.2. Компетенция ОК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники  
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Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки  

Б1.В.01 Аспекты формирования архитектурного образа  

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

технологий  

Б1.В.05 Развитие архитектурной типологии жилых и общественных зданий  

Б1.В.07 Региональные проблемы зданий и сооружений  

Б1.В.09 Профессиональная архитектурная практика  

Б1.В.ДВ.04.02 Учет и аудит  

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б2.В.04(П) Педагогическая практика  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.01 Концептуальное формообразования  

 

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

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.04 Теория и методология архитектурного образования  

Б1.В.06 Контекстуальное архитектурное проектирование  

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

мест  

Б1 .В.ДВ.02.01 История архитектуры градостроительства Донбасса  

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б2.В.04(П) Педагогическая практика  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации 

  

1.2.4. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки  

Б1.В.01 Аспекты формирования архитектурного образа  

Б1.В.05 Развитие архитектурной типологии жилых и общественных зданий  

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

мест  

Б1.В.09 Профессиональная архитектурная практика  

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

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

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.01 Концептуальное формообразования  

 

1.2.5. Компетенция ОПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик):  

 
Б1.Б.04 Теория и методология архитектурного образования  

Б1.В.08 Проблемы сочетания исторической и современной застройки в структуре населенных 
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мест  

Б1.В.ДВ.01.02 Экономический анализ проектных решений  

Б1.В.ДВ.03.02 Современное инженерное оборудование жилых зданий  

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.02 Инновационная экономика  

 

1.2.6. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 

Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю подготовки  

Б1.В.01 Аспекты формирования архитектурного образа  

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

Б1.В.ДВ.04.01 Прогнозирование градостроительного развития  

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации 

  

1.2.7. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 

Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.В.03 Инновационные технологии в проектной деятельности  

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

технологий  

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

Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (научно-исследовательская)  

Б3.Б.01 Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02 Подготовка и защита магистерской диссертации  

2. В результате прохождения практики «Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская)» обу-

чающийся должен: 

 

2.1. Знать:  

- законы об основах проектирования, в которых рассматриваются вопросы охраны окру-

жающей среды (ОК-1); 

- проблемы и перспективы архитектурной деятельности (ОК-2); 

- исторические традиции общества в области архитектуры (ОПК-1); 

- международный опыт проектирования и общие принципы научно-исследовательской дея-

тельности в области архитектуры (ОПК-4); 

- современные рыночные условия и подходы и к ним (ОПК-6); 

- основы научно-исследовательской деятельности архитектора, основы профессиональной 

этики (ПК-3); 

- методы критической оценки результаты проектной деятельности и научных исследований 

для составления и согласования научно-исследовательских разработок (ПК-5); 

 

 2.2. Уметь: 

- оценивать актуальность теоретических и практических знаний в сравнении с достижениями 

отечественной и мировой культуры (ОК-1); 
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- использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей информации (ОК-2); 

- творчески осуществлять и развивать исследовательскую деятельность в области архитекту-

ры (ОПК-1); 

- самостоятельно формулировать и обосновывать поставленные исследовательские задачи 

(ОПК-4); 

- самостоятельно формулировать и обосновывать стратегию своих действий (ОПК-6); 

- использовать и транслировать с помощью информационных технологий новые знания и 

умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ПК-3); 

- разрабатывать пути внедрения научно-исследовательских разработок в практику, составле-

ния рецензий, отзывов (ПК-5); 

 

2.3. Владеть: 

- базовыми методами исследовательской деятельности (ОК-1); 

- навыками инновационной научно-исследовательской деятельности (ОК-2); 

- навыками научно-исследовательской деятельности в области архитектуры и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1); 

- умением логически и творчески мыслить и знаниями научных методов их исследования 

(ОПК-4); 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива (ОПК-6); 

- способностью приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения (ПК-3); 

- навыками составления рецензий, заключений и отзывов (ПК-5); 

 

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 

Раздел 1. Основы научно-

исследовательской деятельности. 

Знать: проблемы и перспективы архитектур-

ной и градостроительной деятельности Спо-

собностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный  и общекультурный уровень  

в сфере деятельности. 

Уметь: оценивать актуальность теоретических 

и практических знаний в сравнении с достиже-
ниями отечественной и мировой культуры;  

Владеть:способностью приобретать и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; 

компетентностно-

ориентированное 

задание, подготовка 

отчѐта по практике 

1 

Изучение нормативных 

документов по организа-

ции и содержанию учеб-

ного процесса 

 

ОК-1 

Раздел 2. Основы разработки мето-

дических материалов  

Знать: международный опыт проектирования 

и общие принципы научно-исследовательской 

деятельности в области архитектуры в ходе 

изучения литературы в области архитектурной 

деятельности; 

Уметь: оценивать актуальность теоретических 

и практических знаний в сравнении с достиже-

ниями отечественной и мировой культуры; 

самостоятельно формулировать и обосновы-
вать поставленные исследовательские задачи;  

Владеть: умением логически и творчески 

мыслить и знаниями научных методов их ис-

следования; 

 

2 

Изучение основной и до-

полнительной литературы 

по дисциплине 

 

ОПК-4 
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Раздел 3. Непосредственное внедре-

ние в научно-исследовательскую 

деятельность  

Знать: проблемы и перспективы архитектур-

ной деятельности; основы научно-

исследовательской деятельности архитектора, 

основы профессиональной этики; исторические 

традиции общества в области архитектуры 

Уметь: творчески осуществлять и развивать 

исследовательскую деятельность в области 

архитектуры; использовать и транслировать с 

помощью информационных технологий новые 

знания и умения, в том числе в областях зна-
ний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

Владеть: способностью приобретать и исполь-

зовать в практической деятельности новые зна-

ния и умения; навыками научно-

исследовательской деятельности в области ар-

хитектуры и архитектурно-градостроительному 

наследию; 

3 

Проведение занятий, их 

анализ, внесение дополне-

ний и изменений в учебно-

методические материалы 

 

ПК-3, 

ОПК-1 

Раздел 4. Обобщение полученных зна-

ний и материала  

Знать: проблемы и перспективы архитектур-

ной деятельности; методы критической оценки 

результаты проектной деятельности и научных 

исследований для составления и согласования 
научно-иследовательских разработок; 

Уметь: разрабатывать пути внедрения научно-

исследовательских разработок в практику, со-

ставления рецензий, отзывов; использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные тех-

нологии с использованием традиционных но-

сителей информации 

Владеть: навыками составления рецензий, за-

ключений и отзывов; навыками инновационной 

научно-исследовательской деятельности 

4 

Подготовка отчета по 

практике, написание ре-

цензии по избранной те-

матике магистерской дис-

сертации 

 

ОК-2, 

ПК-5 

 
4. Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетен-

ций. 
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 аргументиро-
ванные ответы 
на вопросы. 
Уровень зна-
ний ниже ми-
нимальных 

требований. 
Допущено 
много грубых 
ошибок 

Даны недостаточно 
полные, точные и 
аргументирован-
ные ответы на 
вопросы. Плохо 
знает термины, 
определения и 
понятия; основные 

закономерности, 
соотношения, 
принципы. Допу-
щено много негру-
бых ошибок 

Даны достаточно 
полные, точные и 
аргументированные 
ответы на вопросы. 
В целом знает тер-
мины, определения 
и понятия; основ-
ные закономерно-

сти, соотношения, 
принципы. Допу-
щено несколько 
негрубых ошибок 

Даны полные, точ-
ные и аргументиро-
ванные ответы на 
вопросы. Знает 
термины, опреде-
ления и понятия; 
основные законо-
мерности, соотно-

шения, принципы. 
Допущено не-
сколько негрубых 
ошибок 

Даны полные, точ-
ные и аргументиро-
ванные 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 множест-
во грубейших 
ошибок / зада-
ния не выпол-

нены вообще 

Слабое пони-

мание сути 
методики ре-
шения задачи, 
допущены 
грубые ошиб-
ки. Решения не 
обоснованы. 
Не умеет ис-

пользовать 
нормативно-
техническую 

Достаточное по-

нимание сути ме-
тодики решения 
задачи, допущены 
ошибки. Решения 
не всегда обосно-
ваны. Умеет ис-
пользовать норма-
тивно-техническую 

литературу. Слабо 
ориентируется в 
специальной науч-

В целом понимает 

суть методики 
решения задачи, 
допущены ошибки. 
Решения не всегда 
обоснованы. Умеет 
использовать нор-
мативно-
техническую и 

специальную науч-
ную литературу, 
нормативно-

В целом понимает 

суть методики 
решения задачи, 
допущены неточ-
ности. Способен 
обосновать реше-
ния. Умеет исполь-
зовать нормативно-
техническую и 

специальную науч-
ную литературу, 
нормативно-

Понимает суть 

методики решения 
задачи. Способен 
обосновать реше-
ния. Умеет исполь-
зовать нормативно-
техническую и 
специальную науч-
ную литературу, 

передовой зару-
бежный опыт, нор-
мативно-правовые 
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литературу. Не 
ориентируется 

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

ной литературе, 
нормативно-

правовых актах 

правовые акты, 
результаты НИР 

правовые акты, 
результаты НИР 

акты, результаты 
НИР 

Владение 
навыками 

 

Не продемон-
стрировал на-

выки выполне-
ния профес-
сиональных 
задач. Испыты-
вает сущест-
венные трудно-
сти при выпол-
нении отдель-
ных заданий 

Не продемон-
стрировал 

навыки выпол-
нения профес-
сиональных 
задач. Испы-
тывает сущест-
венные труд-
ности при 
выполнении 
отдельных 

заданий 

Владеет опытом 
готовности к про-

фессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию на по-
роговом уровне. 
Трудовые действия 
выполняет мед-
ленно и некачест-

венно 

Владеет средним 
опытом готовности 

к профессиональ-
ной деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию. Трудо-
вые действия вы-
полняет на среднем 
уровне по быстроте 
и качеству 

Владеет опытом и 
достаточно выра-

женной личностной 
готовности к про-
фессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-
ствованию. Быстро 
и качественно вы-
полняет трудовые 

действия 

Владеет опытом и 
выраженностью 

личностной готов-
ности к профессио-
нальной деятельно-
сти и профессио-
нальному самосо-
вершенствованию. 
Быстро и качест-
венно выполняет 
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 

сформирован-
ности компе-
тенций 

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, подготов-

ки отчѐта по практике. 

 

6. Формирование балльной оценки по практике " Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности   (научно – исследователь-

ская, выездная)" 

При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня зна-

ний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая предполагает 

последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех запланированных 

видов работ. 

В соответствии с "Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в Донбас-

ской национальной академии строительства и архитектуры" (от 30.11.2015 г.) распределение 

баллов, формирующих рейтинговую оценку работы студента, осуществляется следующим об-

разом: 

 для дисциплин с промежуточной аттестацией в форме 

"экзамен" / "зачѐт с оценкой" 

 

 

 

 

Виды работ Максимальное количество баллов 
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Посещаемость 10 

Текущий контроль 40 

Модульный 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 на-

копительных баллов 60-89, и желания еѐ повысить; 

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

в полном объѐме заданий текущего контроля. 

 

1. Посещаемость 

В соответствии с утверждѐнным учебным планом по направлению 07.04.01 

«Архитектура» по практике предусмотрено: 

 семестр 2 – 54 часа индивидуальных (групповых) академических консультации (АК). За 

один час консультации студент набирает 0,18 балла. 

2. Текущий и модульный контроль  

Аттестация по итогам практики проводится в виде дифференцированного зачета на 

основе составления и защиты отчета. По завершении практики обучающиеся в 

двухнедельный срок представляют на выпускающую кафедру: 

– дневник практики, включающий в себя отзыв руководителя практики о работе 

студента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и т.п.; 

– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных программой практики задач. В отчѐте приводится 

анализ объекта исследования; выбор программного обеспечения и технических средств для 

решения поставленных задач; обоснование методов и подходов сопровождающиеся 

рисунками, таблицами, диаграммами и т.п. имеющие соответствующие номера и названия; 

общие выводы по практике; список использованных источников литературы и других 

ресурсов. 

Типовая структура отчѐта должна быть следующей: 

1. Титульный лист (Приложение 2), 

2. Содержание, 

3. Введение (цель практики, предмет исследования), 

4. Практические результаты анализа предметной области, 

5. Заключение (четко сформулированные выводы), 

6. Список использованных источников и литературы,  

7. Приложения и другие материалы дополняющие текст отчета. 

Расчѐт баллов по результатам текущего и модульного контроля во 2 семестре: 

 

 

 

 

 

Наименование Форма проведения контроля Количество баллов, 
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раздела/ темы, 

выносимых 

на контроль 

максимально 

текущий 

контроль 

модульный кон-

троль 

текущий 

контроль 

модульный 

контроль 

Раздел 1. Основы научно-

исследовательской 

деятельности. 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 2. Основы разра-

ботки методических мате-

риалов 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 3. Непосредственное 

внедрение в научно-

исследователськую дея-

тельность  

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел 4. Обобщение полу-

ченных знаний и материа-

ла 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Всего   40 40 

 

 

3. Творческий рейтинг 

Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и ре-

зультат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде следую-

щей таблицы: 

 

Наименование раздела / темы 

дисциплины 
Вид работы 

Количество 

баллов 

Раздел 3. Непосредственное вне-

дрение в научно-

исследователськую деятель-

ность  

Подготовка научной публикации в соавтор-

стве с преподавателем; написание реферата  
5 

Раздел 4. Обобщение получен-

ных знаний и материала 

Подготовка и выступление с докладом на 

студенческой научной конференции 
5 

ИТОГО  10 

 

4. Промежуточная аттестация 

Зачѐт с оценкой по результатам прохождения «Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности   (научно – исследовательская, выездная)» во 

2 семестре проводится по результатам текущего контроля, как правило, на последней неделе 

прохождения практики в форме отчета. Зачѐт с оценкой состоит из результатов по итогам защи-

ты отчета по практике перед комиссией и выполнения графических работ. 

Оценка по результатам выставляется исходя из следующих критериев: 

 подготовка проектно-графических материалоов – 60 баллов; 

 выполнение и защита отчета по практике перед комиссией – 40 баллов. 

Итого – 100. 

В случае частично правильного ответа на вопросы комиссии, частичного выполнения отчета и 

графических работ студенту начисляется определяемое комиссией количество баллов. 

 

Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости государственной 

шкале и шкале ECTS приведено ниже 
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СУММА 

БАЛЛОВ 

ШКАЛА 

ECTS 

Оценка по государственной шкале 

экзамен зачѐт 

90-100 А "отлично" (5) 

"зачтено" 

80-89 В 
"хорошо" (4) 

75-79 С 

70-74 D 
"удовлетворительно" (3) 

60-69 E 

35-59 FX 
"неудовлетворительно" (2) "не зачтено" 

0-34 F 
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