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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цель практики – направлена на закрепление теоретических знаний и практических навыков 

по организации проектной (научно-проектной, проектно-технологической, проектно-

строительной) деятельности, а также приобретение и совершенствование 

профессиональных компетенций по созданию, преобразованию, сохранению, адаптации и 

использованию искусственной пространственной среды. 

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами технологической практики является отработка следующих навыков: 

1) ознакомление с проектными решениями (и проектными предложениями), выполненными 

практикующими архитекторами; 

2) изучение особенностей технологических процессов архитектурно-строительного 

проектирования по разработке и выпуску проектно-сметной документации на строительство 

объектов промышленного и гражданского назначений; 

3) приобретение практических навыков, необходимых в будущей профессиональной 

деятельности, в т.ч. в совместной работе со специалистами смежных специальностей;  

4) ознакомление с методами проведения предпроектных, проектных и постпроектных 

исследований; 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Технологическая практика» относится к производственной практике блока Практики 

учебного плана подготовки магистров. 

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». 

«Технологическая практика» базируется на дисциплинах: цикла Б1.Б: Б1.Б.02 Методология 

научной и проектной деятельности, Б1.Б.08 Исследование и проектирование по профилю 

подготовки; цикла Б1.В.: Б1.В.ДВ.1.1 Нормоконтроль проектной документации и авторский 

надзор, Б1.В.ДВ.03.01 Конструкции гражданских и промышленных зданий; цикла Б2.У.: 

Б2.В.03(П) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (про-

ектно-исследовательская). 

3.2 Приобретѐнные компетенции после изучения предшествующих дисциплин 

Для успешного прохождения «Технологическая практики», студент должен: 

1.Знать: организационно-правовые формы архитектурной деятельности, порядок рассмот-

рения и согласования проектно-сметной документации; 

2.Уметь: организовывать и координировать архитектурно-проектную деятельность, эффек-

тивно взаимодействовать со всеми участниками проектно-строительного процесса; 

3.Владеть: законодательной и нормативной базой архитектурно-строительной деятельно-

сти, способностью к самостоятельному изучению материала и совершенствованию компе-

тенций. 

3.3 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Прохождение «Технологической практики» необходимо для прохождения Преддипломной 

практики. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате освоения "Технологическая практики" должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-2 - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

ОК-3 – способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и владеть иностранным языком на уровне использования его как средства 

делового общения. 

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

защиты интеллектуальной собственности. 

ОПК-6 – способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в 

конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации. 

ПК-4 – способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов, привлечением 

знаний различных дисциплин. 

ПК-17 – способностью к передаче архитектурно-дизайнерского опыта и осуществлению 

педагогической деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, по уровням профессионального образования. 

 

Общекультурная деятельность: 

В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен: 

1. Знать: 

- необходимые общекультурные требования; 

2. Уметь: 

- совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

3. Владеть: 

- способностью развивать свои навыки. 

Общекультурная деятельность: 

В результате освоения компетенции ОК-2 студент должен: 

1. Знать: 

- методы самостоятельного обучения, нюансы научного и научно-производственного 

профиля; 

2. Уметь: 

-  изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности; 

3. Владеть: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования. 

Общекультурная деятельность: 

В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 

1. Знать: 

- государственный язык Российской Федерации и иностранный язык; 

2. Уметь: 

-  использовать иностранный язык как средства делового общения; 

3. Владеть: 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации. 

Общепрофессиональная деятельность 

В результате освоения компетенции ОПК-5 студент должен: 



7 

 

1. Знать: 

- принципы работы с интеллектуальной собственностью; 

2. Уметь: 

-  использовать законодательную базу защиты интеллектуальной собственности; 

3. Владеть: 

- способностью проводить патентный поиск. 

Общепрофессиональная деятельность 

В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен: 

1. Знать: 

- принципы влияния на формирование целей коллектива; 

2. Уметь: 

-  осуществлять мониторинг ситуации; 

3. Владеть: 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях. 

Проектно-исследовательская деятельность 

В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 

1. Знать: 

- стратегию разработки проектных решений, основанных на исследованиях инновационного 

характера; 

2. Уметь: 

-  анализировать проблематику междисциплинарного и концептуального проектирования; 

3. Владеть: 

- созданием проектных решений, основанных на исследованиях инновационного 

(концептуального), междисциплинарного и специализированного характера.  

Организационно-управленческая деятельность 

В результате освоения компетенции ПК-17 студент должен: 

1. Знать: 

- основные направления архитектурно-дизайнерского проектирования. 

2. Уметь: 

- осуществлять педагогическую деятельность в организациях. 

3. Владеть: 

- способностью к передаче архитектурно-дизайнерского опыта. 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Согласно учебному плану по практике предусмотрен зачет с оценкой. 

Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента 

осуществляется 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ 
Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часа. 

Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную 

работу студента, определяется рабочим учебным планом (на основании базового учебного 

плана) и календарно-тематическим планом, которые разрабатываются и корректируются 

ежегодно. 

 

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. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 
№ Наименование 

модулей и тем 

(содержание) 

Сем./ 

Курс 

Час. Компе-

тенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образо-

ватель-

ные тех-

нологии 

Раздел I. Организационный этап 

1 Вводная часть (про-

грамма, цели и задачи 

практики). Инструктаж 
по охране труда, техни-

ке безопасности и по-

жарной охране. Кон-
сультация. Выдача ин-

дивидуального задания. 

Составление индивиду-
ального плана и рабоче-

го графика выполнения 

задания по практике. 

 

4/2 

 

20 

ОК-1, 

ОК-2, 

ПК-4 

Знать: необходимые общекульт- 

урные требования; методы само-

стоятельного обучения, нюансы 

научного и научно-

производственного профиля; 

стратегию разработки проектных 

решений, основанных на иссле-

дованиях инновационного харак-

тера; основные направления ар-
хитектурно-дизайнерского про-

ектирования. 

Уметь: совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; изменять науч-

ный и научно-производственный 

профиль своей профессиональ-

ной деятельности; анализировать 

проблематику междисциплинар-

ного и концептуального проекти-

рования. 

Владеть: способностью разви-
вать свои навыки; способностью 

к самостоятельному обучению 

новым методам исследования; 

созданием проектных решений, 

основанных на исследованиях 

инновационного (концептуально-

го), междисциплинарного и спе-

циализированного характера. 

 

АК 

Раздел II. Подготовительный этап   

2 Общее ознакомление со 

структурой типовой 
проектной (научно-

проектной, проектно-

строительной и др.) ор-
ганизации. Ознакомле-

ние со структурой и ор-

ганизацией технологи-
ческих процессов. 

 

4/2 

 

60 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 
 

Знать: необходимые общекульт- 

урные требования; методы само-

стоятельного обучения, нюансы 

научного и научно-
производственного профиля; го-

сударственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык; 

принципы работы с интеллекту-

альной собственностью; принци-

пы влияния на формирование 

целей коллектива; стратегию 

разработки проектных решений, 

основанных на исследованиях 

инновационного характера; ос-

новные направления архитектур-
но-дизайнерского проектирова-

ния. 

Уметь: совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; изменять науч-

ный и научно-производственный 

профиль своей профессиональ-

ной деятельности; использовать 

иностранный язык как средства 

делового общения; использовать 

 

АК, СР 
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законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственно-

сти; осуществлять мониторинг 

ситуации; анализировать про-

блематику междисциплинарного 

и концептуального проектирова-

ния; осуществлять педагогиче-

скую деятельность в организаци-

ях. 

Владеть: способностью разви-

вать свои навыки; способностью 
к самостоятельному обучению 

новым методам исследования; 

способностью свободно пользо-

ваться государственным языком 

Российской Федерации; способ-

ностью проводить патентный 

поиск; способностью вырабаты-

вать стратегию действий творче-

ского коллектива в конкретных 

рыночных условиях; созданием 

проектных решений, основанных 
на исследованиях инновационно-

го (концептуального), междисци-

плинарного и специализирован-

ного характера; способностью к 

передаче архитектурно-

дизайнерского опыта. 

Раздел III. Производственный этап   

3 Консультация. Озна-

комление с методами и 

средствами, используе-
мыми при выполнении 

проектных работ, с сис-

темой оценки качества 
проектной и рабочей 

документации. Кон-

сультации. Ознакомле-
ние с творческим опы-

том архитекторов-

практиков из числа 

ППС выпускающей ка-
федры 

 

4/2 

 

96 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 
 

Знать: необходимые общекульт- 

урные требования; методы само-

стоятельного обучения, нюансы 

научного и научно-

производственного профиля; го-

сударственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык; 

принципы работы с интеллекту-
альной собственностью; принци-

пы влияния на формирование 

целей коллектива; стратегию 

разработки проектных решений, 

основанных на исследованиях 

инновационного характера; ос-

новные направления архитектур-

но-дизайнерского проектирова-

ния. 

Уметь: совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекуль-
турный уровень; изменять науч-

ный и научно-производственный 

профиль своей профессиональ-

ной деятельности; использовать 

иностранный язык как средства 

делового общения; использовать 

законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственно-

сти; осуществлять мониторинг 

ситуации; анализировать про-

блематику междисциплинарного 

и концептуального проектирова-
ния; осуществлять педагогиче-

скую деятельность в организаци-

 

СР 
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ях. 

Владеть: способностью разви-

вать свои навыки; способностью 

к самостоятельному обучению 

новым методам исследования; 

способностью свободно пользо-

ваться государственным языком 

Российской Федерации; способ-

ностью проводить патентный 

поиск; способностью вырабаты-

вать стратегию действий творче-
ского коллектива в конкретных 

рыночных условиях; созданием 

проектных решений, основанных 

на исследованиях инновационно-

го (концептуального), междисци-

плинарного и специализирован-

ного характера; способностью к 

передаче архитектурно-

дизайнерского опыта. 

Раздел IV. Заключительный этап   

4 Выполнение отчета по 
практике. Текстовое и 

графическое оформле-

ние материала. Оформ-
ление дневника практи-

ки. Устная подготовка к 

отчѐту по практике. За-
щита отчѐта по практике 

 
4/2 

 
40 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 
 

Знать: необходимые общекульт- 
урные требования; методы само-

стоятельного обучения, нюансы 

научного и научно-

производственного профиля; го-

сударственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык; 

принципы работы с интеллекту-

альной собственностью; принци-

пы влияния на формирование 

целей коллектива; стратегию 

разработки проектных решений, 
основанных на исследованиях 

инновационного характера; ос-

новные направления архитектур-

но-дизайнерского проектирова-

ния. 

Уметь: совершенствовать свой 

интеллектуальный и общекуль-

турный уровень; изменять науч-

ный и научно-производственный 

профиль своей профессиональ-

ной деятельности; использовать 

иностранный язык как средства 
делового общения; использовать 

законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственно-

сти; осуществлять мониторинг 

ситуации; анализировать про-

блематику междисциплинарного 

и концептуального проектирова-

ния; осуществлять педагогиче-

скую деятельность в организаци-

ях. 

Владеть: способностью разви-
вать свои навыки; способностью 

к самостоятельному обучению 

новым методам исследования; 

способностью свободно пользо-

ваться государственным языком 

Российской Федерации; способ-

СР 
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ностью проводить патентный 

поиск; способностью вырабаты-

вать стратегию действий творче-

ского коллектива в конкретных 

рыночных условиях; созданием 

проектных решений, основанных 

на исследованиях инновационно-

го (концептуального), междисци-

плинарного и специализирован-

ного характера; способностью к 

передаче архитектурно-
дизайнерского опыта. 

 Итого: 216  

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 
№ Наименование разделов и тем Литература 

Раздел I. Организационный этап 
1 Вводная часть (программа, цели и задачи прак-

тики). Инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной охране. Консульта-

ция. Выдача индивидуального задания. Со-

ставление индивидуального плана и рабочего 

графика выполнения задания по практике. 

О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 

Раздел II. Подготовительный этап 

2 Общее ознакомление со структурой типовой 

проектной (научно-проектной, проектно-

строительной и др.) организации. Ознакомле-

ние со структурой и организацией технологи-

ческих процессов. 

О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 

Раздел III. Производственный этап 

3 Консультация. Ознакомление с методами и 

средствами, используемыми при выполнении 

проектных работ, с системой оценки качества 

проектной и рабочей документации. Консуль-

тации. Ознакомление с творческим опытом ар-

хитекторов-практиков из числа ППС выпус-

кающей кафедры 

О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 

Раздел IV. Заключительный этап 
4 Выполнение отчета по практике. Текстовое и 

графическое оформление материала. Оформ-

ление дневника практики. Устная подготовка к 

отчѐту по практике. Защита отчѐта по практике 

О.1, О.2, О.3, Д.1, Д.2, Д.3, Д.4 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 В процессе прохождения практики «Технологическая практика (производственная, выездная)» 

используются следующие образовательные технологии: 

индивидуальные (групповые) академические консультации (АК), самостоятельная работа  

студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 

3.2 В процессе прохождения практики «Технологическая практика (производственная, выездная)» 

используются следующие интерактивные образовательные технологии: аудиторные 

лекции(АК),анализ конкретных проектных решений (АКПР), лекция-визуализация (ЛВ). 

Реализация программы практики предполагает использование следующих технологий: 
проведение лекционного занятия с использованием мультимедийного сопровождения, 

организацию кратких поисковых практических заданий, освоение нормативной и 

методической документации по работе. 
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В ходе практики магистранты используют весь комплекс методов и технологий для 

выполнения различных видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования 

обучающиеся используют общенаучные и специальные методы научных исследований, 
современные методики и технологии подготовки и проведения учебных занятий. 

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 

Раздел I Организационный этап  

1 Вводная часть (программа, цели и задачи 

практики). Инструктаж по охране труда, 

технике безопасности и пожарной охране. 

Консультация. Выдача индивидуального 
задания. Составление индивидуального 

плана и рабочего графика выполнения за-

дания по практике. 

20 АК ПК ОК-1, 

ОК-2, 

ПК-4 

 

Раздел II. Подготовительный этап 

2 Общее ознакомление со структурой типо-

вой проектной (научно-проектной, проект-

но-строительной и др.) организации. Озна-

комление со структурой и организацией 

технологических процессов. 

60 АК, СР ЛВ, АКПР ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 

Раздел III. Производственный этап 

3 Консультация. Ознакомление с методами и 

средствами, используемыми при выполне-

нии проектных работ, с системой оценки 

качества проектной и рабочей документа-
ции. Консультации. Ознакомление с твор-

ческим опытом архитекторов-практиков из 

числа ППС выпускающей кафедры 

96 СР ЛВ, АКПР ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-5, 
ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 

Раздел IV. Заключительный этап 

4 Выполнение отчета по практике. Текстовое 

и графическое оформление материала. 

Оформление дневника практики. Устная 

подготовка к отчѐту по практике. Защита 

отчѐта по практике 

40 СР ЛВ, АКПР ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-4, 

ПК-17 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

№ Авторы, 

составители 

Название Издательство, год Кол-во Примечание 

О.1 Малышева С.Г. Градостроительное проектиро-
вание жилых территорий. 

Учебное пособие 

Самарский государст-
венный технический 

университет, ЭБС АСВ, 
2017 

 Режим досту-
па: 

http://www.iprb
ookshop.ru/835

97.html 

О.2 Джерелей Д.А., 
Вакуленко А.В. 

Методические указания по ор-
ганизации технологической 

практики обучающихся по на-
правлению подготовки ОПОП 

ВО магистратуры  
07.04.03 «Дизайн архитектур-

ной среды»  
программа подготовки «Кон-
цептуальное архитектурное 

проектирование средовых про-
странств» 

Макеевка, 
«ДОННАСА» 

2018 

25 Режим досту-
па: 

http//dl.donnasa
.org 

О.3 Джерелей Д.А., 

Вакуленко А.В. 

Методические указания для 

организации самостоятельной 
работы магистров при прохож-
дении технологической практи-
ки обучающихся по направле-

нию подготовки ОПОП ВО 
магистратуры 07.04.03 «Дизайн 

архитектурной среды»  
программа подготовки «Кон-

цептуальное архитектурное 
проектирование средовых про-

странств» 

Макеевка, 

«ДОННАСА» 
2018 

25 Режим досту-

па: 
http//dl.donnasa

.org 

Дополнительная литература 

№ Авторы, 

составители 
Название Издательство, год Кол-во Примечание 

Д.1 Кокорина Е.В. Теоретические основы модели-
рования процесса создания 

архитектурной идеи проекта. 
Учебное пособие 

Воронежский государ-
ственный архитектурно-
строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015 

 Режим досту-
па: 

http://www.iprb
ookshop.ru/591

35.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 федераль-
ный университет, 2017. 

 Режим досту-
па: 

http://www.iprb

ookshop.ru/840
98.html 

Д.3 Джерелей Д.А.. 
Ступина А.Э. 

Методические указания 
для оформления дневника по 
учебной и производственных 
практик обучающихся по на-

правлению подготовки ОПОП 
ВО магистратуры 07.04.03 «Ди-

зайн архитектурной среды»  
программа подготовки «Конце-
птуальное архитектурное прое-

ктирование средовых про-
странств» 

Макеевка: 
ДОННАСА, 2018 

25 Режим досту-
па: 

http//dl.donnasa
.org 

Д.4 Джерелей Д.А.. 

Ступина А.Э.. 

Методические указания для 

оформления отчета по учебной 
и производственных практик 

обучающихся по направлению 
подготовки ОПОП ВО магист-

ратуры 
07.04.03 «Дизайн архитектур-

ной среды»  

Макеевка: 

ДОННАСА, 2018 

25 Режим досту-

па: 
http//dl.donnasa

.org 



14 

 

программа подготовки «Конце-
птуальное архитектурное прое-

ктирование средовых про-
странств» 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) 

«Технологическая практика» обеспечена: 

1 Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: №3.482 учебный 

корпус 3 (Комплект мультимедийного  оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; специализи-
рованная 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 обеспечением дос-
тупа в   электронную информационно-образовательную среду организации: читальные залы, учебный корпус 1 

(Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и электронно-библиотечную систему (ЭБС 
IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС 
посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. Сервер: Intel Xeon 2.4 GHz/2Gb/120Gb 15 ПК (терми-
налы): 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). 
3 учебный корпус,  
г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ ВПО «ДОННАСА»). 

3 Научно-проектный центр «Архитектура и градостроительство Донбасса» ГОУ ВПО «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры» аудитория  №3.477 учебный корпус 3 (Компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС ДОННАСА) и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks): 3 ПК: Athlon 
(tm), монитор 19", доска, столы, стулья; Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark 
Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензияGNU LGPL v3+ и MPL2.0) 
3 учебный корпус,  
г. Макеевка, ул. Державина, 2 (ГОУ ВПО «ДОННАСА»). 

4 Базы практики: 
Администрация города Макеевка (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника 

базы практики по договору №1/19 от 16.01.2019 г).  
Адрес: ДНР, г.Макеевка, пл.Советская, 1 
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.  
Министерство транспорта Донецкой Народной Республики (помещение, оборудование, приборы и 
инструменты, компьютерная техника базы практики по договору №11/18   от 13.03.2018 г). 
Адрес: ДНР, г. Донецк, пр. Комсомольский, 6А 

ООО «ПГС Проект» (помещение, оборудование, приборы и инструменты, компьютерная техника базы 
практики по договору №19/2-12 от 21.06.2018 г). 
Адрес: Россия, г.Воронеж, ул. Пролетарская, 87 

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с "Положением 

о фонде оценочных средств в ГОУ ВПО ДонНАСА" и являются неотъемлемой частью данной рабочей про-

граммы дисциплины. 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

По практике 

«Технологическая практика» 

1. Модели контролируемых компетенций: 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики (4 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 

профессиональной деятельности. 

ОК-3 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и владеть иностранным языком на уровне использования его как 

средства делового общения 

ОПК-5 способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную 

базу защиты интеллектуальной собственности 

ОПК-6 способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в 

конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации 

ПК-4 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-17 способностью к передаче архитектурно-дизайнерского опыта и осуществле-

нию педагогической деятельности в организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, по уровням профессионального образования 
 

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

рах) 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.06 Деловой иностранный язык  

Б1.В.02 Актуальные проблемы дизайна архитектурной среды  

Б1.В.08 Научно-проектные исследования архитектурно-дизайнерской деятельности  

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

ектно-исследовательская)  

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

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

деятельности (научно-исследовательская)  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации   

 

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

исследовательских работ / прохождения практик): 
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Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники  

Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.В.04 Анализ и моделирование архитектурной среды  

Б1.В.05 Эргономика (спецкурс)  

Б1.В.06 Инновационная методология в архитектурно-дизайнерском проектировании  

Б1.В.08 Научно-проектные исследования архитектурно-дизайнерской деятельности  

Б1.В.ДВ.01.01 Нормоконтроль проектной документации в дизайне среды и авторский надзор 

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

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

деятельности (научно-исследовательская)  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б2.В.06(П) Преддипломная практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

 

1.2.3. Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.04 Теория и методология архитектурно-дизайнерского образования  

Б1.Б.05 Охрана труда в отрасли  

Б1.Б.06 Деловой иностранный язык  

Б1.В.03 Средовое проектирование  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации   

 

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

исследовательских работ / прохождения практик): 

 
Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.В.ДВ.05.01 Современные отделочные материалы  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

 

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

исследовательских работ / прохождения практик):  

 
Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.В.ДВ.02.02 Экономический анализ проектных решений  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

ФТД.В.02 Инновационная экономика   

 

1.2.6. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 

Б1.Б.02 Методология научной и проектной деятельности  

Б1.Б.08 Экологическая парадигма архитектурно-дизайнерского творчества  

Б1.В.07 Конструирование и материалы в интерьере и городской среде  
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Б1.В.ДВ.05.01 Современные отделочные материалы  

Б1.В.ДВ.05.02 Конструкции гражданских и промышленных зданий  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации  

 

1.2.7. Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин (научно-

исследовательских работ / прохождения практик): 

 

Б1.Б.03 Педагогика высшей школы  

Б1.Б.04 Теория и методология архитектурно-дизайнерского образования  

Б1.В.02 Актуальные проблемы дизайна архитектурной среды  

Б1.В.ДВ.04.01 Ландшафтный дизайн  

Б2.В.04(П) Педагогическая практика  

Б2.В.05(П) Технологическая практика  

Б3.Б.01(Г) Подготовка и сдача государственного экзамена  

Б3.Б.02(Д) Подготовка и защита магистерской диссертации   

 

2. В результате прохождения практики «Технологическая практика» обучаю-

щийся должен: 

 

2.1. Знать:  

- необходимые общекультурные требования (ОК-1); 

- методы самостоятельного обучения, нюансы научного и научно-производственного 

профиля (ОК-2); 

- государственный язык Российской Федерации и иностранный язык (ОК-3); 

- принципы работы с интеллектуальной собственностью (ОПК-5); 

- принципы влияния на формирование целей коллектива (ОПК-6); 

- стратегию разработки проектных решений, основанных на исследованиях инновацион-

ного характера (ПК-4); 

- основные направления архитектурно-дизайнерского проектирования (ПК-17). 

 

 2.2. Уметь: 

- совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

- использовать иностранный язык как средства делового общения (ОК-3); 

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

- осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6); 

- анализировать проблематику междисциплинарного и концептуального проектирования 

(ПК-4); 

- осуществлять педагогическую деятельность в организациях (ПК-17). 

 

2.3. Владеть: 

- способностью развивать свои навыки (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации 

(ОК-3); 

- способностью проводить патентный поиск (ОПК-5); 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях (ОПК-6); 
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- созданием проектных решений, основанных на исследованиях инновационного (концеп-

туального), междисциплинарного и специализированного характера (ПК-4); 

- способностью к передаче архитектурно-дизайнерского опыта (ПК-17). 

 

 

 

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 I. Организационный этап Знать: необходимые общекультурные требо-

вания; методы самостоятельного обучения, 

нюансы научного и научно-производственного 

профиля; государственный язык Российской 

Федерации и иностранный язык; принципы 

работы с интеллектуальной собственностью; 
принципы влияния на формирование целей 

коллектива; стратегию разработки проектных 

решений, основанных на исследованиях инно-

вационного характера; основные направления 

архитектурно-дизайнерского проектирования. 

 

Уметь: совершенствовать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень; изменять на-

учный и научно-производственный профиль 

своей профессиональной деятельности; ис-

пользовать иностранный язык как средства 
делового общения; использовать законода-

тельную базу защиты интеллектуальной собст-

венности; осуществлять мониторинг ситуации; 

анализировать проблематику междисципли-

нарного и концептуального проектирования; 

осуществлять педагогическую деятельность в 

организациях. 

 

Владеть: способностью развивать свои навы-

ки; способностью к самостоятельному обуче-

нию новым методам исследования; способно-

стью свободно пользоваться государственным 

языком Российской Федерации; способностью 

проводить патентный поиск; способностью 

вырабатывать стратегию действий творческого 

коллектива в конкретных рыночных условиях; 

созданием проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуаль-

ного), междисциплинарного и специализиро-

ванного характера; способностью к передаче 

архитектурно-дизайнерского опыта. 

компетентностно-

ориентированное 

задание, подготовка 

отчѐта по практике 

1 

Вводная часть (программа, 

цели и задачи практики). 

Инструктаж по охране 

труда, технике безопасно-

сти и пожарной охране. 

Консультация. Выдача 

индивидуального задания. 

Составление индивиду-

ального плана и рабочего 

графика выполнения зада-

ния по практике. 

 

4/2 

Раздел II. Подготовительный этап 

2 

Общее ознакомление со 

структурой типовой про-

ектной (научно-проектной, 

проектно-строительной и 

др.) организации. Озна-

комление со структурой и 

организацией технологи-

ческих процессов. 

 
4/2 

Раздел III. Производственный этап 

3 

Консультация. Ознаком-

ление с методами и сред-

ствами, используемыми 

при выполнении проект-

ных работ, с системой 

оценки качества проект-

ной и рабочей документа-

ции. Консультации. Озна-

комление с творческим 

опытом архитекторов-

практиков из числа ППС 

выпускающей кафедры 

 

4/2 

Раздел IV. Заключительный этап 
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4 

Выполнение отчета по 

практике. Текстовое и 

графическое оформление 

материала. Оформление 

дневника практики. Уст-

ная подготовка к отчѐту по 

практике. Защита отчѐта 

по практике 

 

4/2 

 

 

 

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

тенций. 
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 
отдельных 
заданий 

Не продемон-
стрировал 
навыки вы-
полнения 
профессио-
нальных задач. 
Испытывает 
существенные 

трудности при 
выполнении 
отдельных 
заданий 

Владеет опытом 
готовности к про-
фессиональной 
деятельности и 
профессиональ-
ному самосовер-
шенствованию на 
пороговом уровне. 

Трудовые дейст-
вия выполняет 
медленно и нека-
чественно 

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

действия выполня-
ет на среднем 
уровне по быстро-
те и качеству 

Владеет опытом и 
достаточно выра-
женной личност-
ной готовности к 
профессиональной 
деятельности и 
профессионально-
му самосовершен-

ствованию. Быстро 
и качественно 
выполняет трудо-
вые действия 

Владеет опытом и 
выраженностью 
личностной готов-
ности к профес-
сиональной дея-
тельности и про-
фессиональному 
самосовершенст-

вованию. Быстро и 
качественно вы-
полняет трудовые 
действия 

Обобщенная Компетенции Значительное Все компетенции Все компетенции Все компетенции Все компетенции 
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оценка сфор-
мированности 

компетенций 

не сформиро-
ваны 

количество 
компетенций 

не сформиро-
вано 

сформированы, но 
большинство на 

пороговом уровне 

сформированы на 
среднем уровне 

сформированы на 
среднем или высо-

ком уровне 

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 дисциплине: 

Проведение опроса по практике не предусмотрено учебным планом. 

5.2. Вопросы к экзамену и текущему контролю по дисциплине: 

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 "Технологическая практика" 

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 ат-

тестации студентов при кредитно-модульной системе организации учебного процесса в Дон-

басской национальной академии строительства и архитектуры" (от 30.11.2015 г.) распреде-

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

дующим образом: 

- для дисциплин с промежуточной аттестацией в форме "экзамен" / "зачѐт с оценкой" 

 

Виды работ Максимальное количество баллов 

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 

накопительных баллов 60-89 и желания еѐ повысить; 

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

ния в полном объѐме заданий текущего контроля. 

 

1. Посещаемость 

В соответствии с утверждѐнным учебным планом по направлению 07.04.03 «Дизайн 

архитектурной среды» по практике предусмотрено: 

 семестр 4 – 156 часов индивидуальных (групповых) академических консультации 

(АК). За один час консультации студент набирает 0,18 балла. 
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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 от 

предприятия 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, 

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 проектно-графические материалы дополняющие текст 

отчета. 

Расчѐт баллов по результатам текущего и модульного контроля в 4 семестре: 

 

Наименование 

раздела/ темы, 

выносимых 

на контроль 

Форма проведения контроля 
Количество баллов, 

максимально 

текущий 

контроль 

модульный кон-

троль 

текущий 

контроль 

модульный 

контроль 

Раздел I. Раздел I Органи-

зационный этап 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел II. Подготовитель-

ный этап 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел III. Производствен-

ный этап 

отчѐт по 

практике 

дневник практики и 

отчет по практике 
10 10 

Раздел IV. Заключитель-

ный этап 

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 

результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде сле-

дующей таблицы: 
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Наименование раздела / темы 

дисциплины 
Вид работы 

Количество 

баллов 

Раздел III. Производственный 

этап 

Раздел IV. Заключительный 

этап 

Подготовка научной публикации в соавтор-

стве с преподавателем; написание реферата. 

  

5 

Подготовка и выступление с докладом на 

студенческой научной конференции 
5 

ИТОГО  10 

 

4. Промежуточная аттестация 

Зачѐт с оценкой по результатам прохождения «Технологической практики» в 4 семест-

ре проводится по результатам текущего контроля, как правило, на последней неделе прохож-

дения практики в форме отчета. Зачѐт с оценкой состоит из результатов по итогам защиты 

отчета по практике перед комиссией и выполнения графических работ. 

Оценка по результатам выставляется исходя из следующих критериев: 

 подготовка проектно-графических материалов – 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 бал-

лов. 

 

Соответствие 100-бальной шкалы оценивая академической успеваемости государст-

венной шкале и шкале ECTS приведено ниже 

 

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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