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1. Цели практики 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций в области профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 

 Задачи: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

-  освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области профес-

сиональной деятельности; 

- изучение основных практических навыков в будущей профессиональной деятельности; 

- подготовка по рабочей профессии  

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213  213           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           

иные виды работ обучающегося (при наличии) 206  206           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216  216           

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Архитектурная графика; Математика; Речевая коммуникация;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Авторский надзор в архитектуре; 

Архитектурная колористика; Архитектурное проектирование (1 уровень); Архитектурное 

проектирование (1-АП); Архитектурный рисунок; Безопасность жизнедеятельности в архитектуре; 

Графический дизайн; Дизайн городской среды; Дизайн интерьера; Живопись/колористика; 
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Инженерное благоустройство территорий и транспорт; История архитектуры; История 

градостроительства; История мировых религий; История русской и национальной архитектуры; 

История цивилизаций; Композиционное моделирование; Композиционные приемы в архитектуре; 

Композиционные средства; Концепции ландшафтной архитектуры; Ландшафтная архитектура; 

Мировая и национальная культура; Организация внутреннего пространства общественных и 

жилых зданий; Основы визуализации; Основы рекламы и полиграфии; Основы теории 

градостроительства; Правоведение; Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Преддипломная практика; Проектирование исламских 

культовых сооружений; Проектирование культовых сооружений; Проектирование элементов 

городской среды; Рисунок; Скульптурно-пластическое моделирование; Современная архитектура; 

Современные эстетические концепции; Социальные основы архитектурного проектирования; 

Средовые факторы в архитектуре; Теория архитектуры; Теория цвета; Философия; Цифровые 

технологии и 3D-моделирование в архитектуре; Экономика архитектурных решений и 

строительства;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7-2 

2 способность к повышению квалификации и продолжению образования  ПК-16-1 

3 

способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов 

в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных ис-

кусств  

ПК-17-1 

4 
способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектур-

ные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
ПК-18-1 

5 

способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подго-

товки в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и 

архитектурного образования в обществе  

ПК-19-1 
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6 

способность демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке проектов  

ПК-4-1 

7 

способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ 

и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах пред-

проектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре  

ПК-6-1 

8 

способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транс-

лировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных 

оценок  

ПК-9-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-7  

 

З(ОК-7) 
Знать: 

ценности профессионального сообщества; 

У(ОК-7) 

Уметь: 

выбирать средства для формирования и развития профессиональных 

компетенций, используя ресурсы 

образовательной программы, университетского образовательного 

сообщества; 

В(ОК-7) 

Владеть: 

навыками планирования, организации и контроля 

профессиональной деятельности; 

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

способы и методы согласования различных факторы, 

интегрирования разнообразных форм знания и навыков при 

разработке проектных решений 

У(ПК-4) 

Уметь: 

согласовывать различные факторы, 

интегрировать разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели 

В(ПК-4) 

Владеть: 

методами согласования  различных факторов, 

интегрирования  разнообразных форм  при разработке проектных ре-

шений 

ПК-6  

 

З(ПК-6) 
Знать: 

способы сбора информации 

У(ПК-6) 

Уметь: 

выбирать определенные способы информации для решения конкрет-

ного вопроса 

В(ПК-6) 
Владеть: 

способами сбора информации 

ПК-16  

 

З(ПК-16) 

Знать: 

принципы работы с учебной литературой по архитектурному проекти-

рованию 

У(ПК-16) 
Уметь: 

применять основные законы архитектурного проектирования в работе 

В(ПК-16) Владеть: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

навыками архитектурного проектирования 

ПК-17  

 

З(ПК-17) 

Знать: 

исторические и культурные прецеденты в местной и мировой культу-

ре, в смежных сферах пространственных искусств 

У(ПК-17) 

Уметь: 

критически оценивать исторические и культурные прецеденты в мест-

ной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных ис-

кусств 

В(ПК-17) 

Владеть: 

информацией по историческим и культурным прецедентам  в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств 

ПК-18  

 

З(ПК-18) 

Знать: 

способы и методы обобщения архитектурных решений отечественной 

и зарубежной проектно-строительной практики 

У(ПК-18) 

Уметь: 

обобщать, анализировать и критически 

оценивать архитектурные решения отечественной и 

зарубежной проектно-строительной практики 

В(ПК-18) 

Владеть: 

способностью обобщать, анализировать и критически 

оценивать архитектурные решения отечественной и 

зарубежной проектно-строительной практики 

ПК-19  

 

З(ПК-19) 

Знать: 

способы и методы проведения занятий по архитектуре в общеобразо-

вательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования 

У(ПК-19) 

Уметь: 

проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных учрежде-

ниях, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования, а также участвовать в по-

пуляризации архитектуры и архитектурного образования в обществе  

В(ПК-19) 

Владеть: 

навыками проведения занятий по архитектуре в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

принципы методы передачи архитектурного замысла, идеи и проект-

ного предложения 

У(ПК-9) 
Уметь: 

передавать идеи архитектурного замысла, проектного предложения 

В(ПК-9) 

Владеть: 

навыками  передачи архитектурного замысла, идеи и проектного пред-

ложения 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы: стационарная; выездная. 
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Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

стационарная - г. Уфа, УГНТУ, кафедра "Архитектура" , ст.преп.  Белецкая Э.С.; 5-210; 5-

211; 5-503 

выездная - проводится на значимых исторических архитектурных объектах (по России) 

 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 

 Подготовительный этап, включающий инст-

руктаж по технике 

безопасности 

2;   

30 0 0 З(ПК-6)-1 

З(ПК-9)-2 

У(ПК-6)-1 

У(ПК-9)-2 

В(ПК-6)-1 

В(ПК-9)-2 

 

2 

Основной этап, состоящий из выполнения 

обмерных рисунков 

– кроков, проведения обмерных работ 

2;   

176 0 0 З(ПК-17)-1 

З(ПК-18)-1 

З(ПК-19)-1 

З(ПК-4)-1 

У(ПК-17)-1 

У(ПК-18)-1 

У(ПК-19)-1 

У(ПК-4)-1 

В(ПК-17)-1 

В(ПК-18)-1 

В(ПК-19)-1 

В(ПК-4)-1 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;   

7 0 0 З(ОК-7)-2 

З(ПК-16)-1 

У(ОК-7)-2 

У(ПК-16)-1 

В(ОК-7)-2 

В(ПК-16)-1 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности 

1 Сбор информации по местам практики, оформление договоров, путевок, приказов 

Виды работ: Оформление документации для проведения практики 

 

Характеристика работ: Оформление приказов, оформление договоров с принимающей сто-

роной. 
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2 прохождение инструктажа по технике безопасности 

Виды работ: вступительная лекция 

Характеристика работ: Проведение инструктажа по технике безопасности, вступительная 

лекция, беседа, ответы на вопросы студентов по прохождению практики; 

 

 

3 Основной этап, состоящий из выполнения обмерных рисунков– кроков, проведения об-

мерных работ 

Виды работ: Проведение обмеров на объекте 

Характеристика работ: Выполнение обмерных рисунков – кроков, проведение обмерных 

работ, составление  альбома выполненных и оформленных к сдаче работ. Состав отчета: составле-

ние обмерных чертежей; подготовка краткой исторической справки; подготовка описания конст-

рукций, строительных материалов и состояния сооружения к моменту начала работ; 

 

4 защита отчета 

Виды работ: защита отчета и получение зачета 

Характеристика работ: Представление, защита альбома (портфолио) выполненных работ. 

обсуждение выполненной работы. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books 
Totalarch http://books.totalarch.com/ 
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/ 
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  
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№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 

Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор D-

Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D-

Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 

10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D-

Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100-

16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор се-

тевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link DES-

3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel Core 

2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, 

монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC-

700SC(6);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер  НР LJ 1200(1);Принтер Canon 

Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp 

Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный   НР LJ 

1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Свитч 

сетевой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) Synolong 

Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Сетевой концентратор D-

Link DGS-1100-08 / A1A Управляемый коммута-

тор(2);Системный блок   i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный блок 

Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 ступе-

ней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ 

в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

организации. 
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3 5-504 Проектор проф. Sanyo PLC-XT16(1);Системный блок i5-

4670(1);Телевизор-ЖК TV  Sony(1);Экран проекционный с 

электроприводом Projecta Compact Electrol 138*180 

83"(1);Столы, стулья (16 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
4 5-504 Проектор проф. Sanyo PLC-XT16(1);Системный блок i5-

4670(1);Телевизор-ЖК TV  Sony(1);Экран проекционный с 

электроприводом Projecta Compact Electrol 138*180 

83"(1);Столы, стулья (16 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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I ип практики: (35088)11рактика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений п навыков на
учно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 2 Учебно-методическое пособие для проведения практик по дисциплинам "Архитектурное 100 46 - 1

СРО; проектирование", "Рисунок" и "Ж ивопись" [Текст] : для студ. 1-6 курсов спец. 207301
"А рхитектура" /  У ГИТУ, каф. архитектуры ; сост.: Н. 11. Ванчухин, М. И. Сабитов, В. А.
М ельников. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2009. - 29 с.

Для выполнения 2 М етодические указания по проведению учебных практик, производственных практик, 1 0 http://bibl.rusoil.net 1
СРО; преддипломной практики направления 07.03.01 Архитектура [Электронный ресурс] :

методические указания / У ГНТУ , каф. Архитектуры ; сост. Э. С. Белецкая [и др.]. - Уфа :
УГНТУ, 2 0 1 8 .-3 2 0  Кб.

Примечание Графы -5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил-: /? _____ _
г   Ассистент кафедры "Архитектура" Трифонова Е.К.,

доцент Баймуратова С.Х.
Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.

http://bibl.rusoil.net


Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации но практике

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная:

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час)

Уфа 2016
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

~ "~г   Ассистент кафедры "Архитектура" Трифонова Е.К.,
доцент Баймуратова С.Х.

Рецензент
профессор кафедры "Архитектура", к.арх. Сабитов И.Н.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры Архитектуры 02.09.2016, протокол 
№1.

Заведующий кафедрой Архитектуры И.Н. Сабитов

Год приема 2014 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 19.09.2016 № 9 в отделе M COI1 и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые эта-

пы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1   Подготовительный 

этап, включающий ин-

структаж по технике 

безопасности 

З(ПК-9) принципы методы передачи архитектурного 

замысла, идеи и проектного предложения 

знакомит с проектным предложе-

нием своей отчетной работы 

Отчет о 

практике 

З(ПК-6) способы сбора информации знакомит с наработанной инфор-

мацией и материалом 

Отчет о 

практике 

У(ПК-6) выбирать определенные способы информации 

для решения конкретного вопроса 

знакомит с наработанной инфор-

мацией и материалом 

Отчет о 

практике 

У(ПК-9) передавать идеи архитектурного замысла, 

проектного предложения 

знакомит с проектным предложе-

нием своей отчетной работы 

Отчет о 

практике 

В(ПК-6) способами сбора информации знакомит с наработанной инфор-

мацией и материалом 

Отчет о 

практике 

В(ПК-9) навыками  передачи архитектурного замысла, 

идеи и проектного предложения 

знакомит с проектным предложе-

нием своей отчетной работы 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной этап, со-

стоящий из выполне-

ния обмерных рисун-

ков 

– кроков, проведения 

обмерных работ 

З(ПК-19) способы и методы проведения занятий по ар-

хитектуре в общеобразовательных учреждени-

ях, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессио-

нального образования 

проводит обзорные лекции в об-

щеобразовательных учреждениях, 

по поляризации архитектуры и ар-

хитектуры в обществе 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) исторические и культурные прецеденты в ме-

стной и мировой культуре, в смежных сферах 

пространственных искусств 

использование в работе знаний по 

историческим и культурным пре-

цедентам в местной и мировой 

культуре, в смежных сферах про-

странственных искусств 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-4) способы и методы согласования различных 

факторы, интегрирования разнообразных 

форм знания и навыков при разработке про-

ектных решений 

 

в работе использованы различные 

знания, умения, навыки при разра-

ботке отчета 

Отчет о 

практике 
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З(ПК-18) способы и методы обобщения архитектурных 

решений отечественной и зарубежной проект-

но-строительной практики 

представляет отчет с учетом рас-

смотренных и обобщенных архи-

тектурных решений 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) согласовывать различные факторы, 

интегрировать разнообразные формы знания и 

навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели 

в работе использованы различные 

знания, умения, навыки при разра-

ботке отчета 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) критически оценивать исторические и куль-

турные прецеденты в местной и мировой 

культуре, в смежных сферах пространствен-

ных искусств 

использование в работе знаний по 

историческим и культурным пре-

цедентам в местной и мировой 

культуре, в смежных сферах про-

странственных искусств 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-19) проводить занятия по архитектуре в общеоб-

разовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования, а 

также участвовать в популяризации архитек-

туры и архитектурного образования в общест-

ве  

проводит обзорные лекции в об-

щеобразовательных учреждениях, 

по поляризации архитектуры и ар-

хитектуры в обществе 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-18) обобщать, анализировать и критически 

оценивать архитектурные решения отечест-

венной и 

зарубежной проектно-строительной практики 

представляет отчет с учетом рас-

смотренных и обобщенных архи-

тектурных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-4) методами согласования  различных факторов, 

интегрирования  разнообразных форм  при 

разработке проектных решений 

в работе использованы различные 

знания, умения, навыки при разра-

ботке отчета 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-19) навыками проведения занятий по архитектуре 

в общеобразовательных учреждениях, образо-

вательных учреждениях начального профес-

сионального и среднего профессионального 

образования 

проводит обзорные лекции в об-

щеобразовательных учреждениях, 

по поляризации архитектуры и ар-

хитектуры в обществе 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-18) способностью обобщать, анализировать и кри-

тически оценивать архитектурные решения 

отечественной и зарубежной проектно-

строительной практики 

представляет отчет с учетом рас-

смотренных и обобщенных архи-

тектурных решений 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-17) информацией по историческим и культурным 

прецедентам  в местной и мировой культуре, в 

смежных сферах пространственных искусств 

использование в работе знаний по 

историческим и культурным пре-

цедентам в местной и мировой 

культуре, в смежных сферах про-

странственных искусств 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

З(ОК-7) ценности профессионального сообщества; все этапы практики пройдены 

своевременно, организованно и на 

должном уровне 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-16) принципы работы с учебной литературой по 

архитектурному проектированию 

в работе использована учебная ли-

тература по архитектурному про-

ектированию 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-16) применять основные законы архитектурного 

проектирования в работе 

в работе использована учебная ли-

тература по архитектурному про-

ектированию 

Отчет о 

практике 

 

У(ОК-7) выбирать средства для формирования и разви-

тия профессиональных компетенций, исполь-

зуя ресурсы 

образовательной программы, университетско-

го образовательного 

сообщества; 

все этапы практики пройдены 

своевременно, организованно и на 

должном уровне 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-16) навыками архитектурного проектирования в работе использована учебная ли-

тература по архитектурному про-

ектированию 

Отчет о 

практике 

 

В(ОК-7) навыками планирования, организации и кон-

троля профессиональной деятельности; 

все этапы практики пройдены 

своевременно, организованно и на 

должном уровне 

Отчет о 

практике 
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2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  
Представление оценоч-

ного средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение, анализ в письмен-

ном виде полученных результатов по прохождению прак-

тики. Отчет включает разработку предложений и реко-

мендаций по повышению эффективности работы органи-

зации. 

Программа практики, 

методические материа-

лы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающему-

ся, если отлично выставляется, если объем по-

ставленной  руководителем практики работы 

выполнен на 90-100% 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если хорошо выставляется, если объем постав-

ленной  руководителем практики работы вы-

полнен на 70-90% 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если удовлетворительно вы-

ставляется, если объем поставленной  руково-

дителем практики работы выполнен на 45-70% 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если неудовлетворительно вы-

ставляется, если не выполнено более 50% зада-

ния 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если 

зачет выставляется, если выполнено более 50% 

задания 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если 

незачет выставляется, если выполнено менее 

45% задания 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Состав обмера здания: 

1. Историческая справка; 

2. Документ из БТИ (планы); 

3. Фотофиксация; 

4. Зарисовки, эскизы (общий вид, детали); 

5. Кроки; 

6. Генплан (название улиц, красная линия, указать север и т.д.); 

7. Планы всех этажей; 

8. План кровли; 

9. Фасады; 

10. Разрез (по возможности); 

11. Детали ( окна, двери, решётки, кирпичная кладка, ограждение балкона); 

12. Профили деталей (разрез). 

 

Методические указания по проведению учебных практик, производственных практик, предди-

пломной практики направления 07.03.01 Архитектура [Электронный ресурс] : методические ука-

зания / УГНТУ, каф. Архитектуры ; сост. Э. С. Белецкая [и др.]. - Уфа : УГНТУ, 2018.  

 

 

 



Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп.

Наименование ПО
Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 
т.п., срок действия)

1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

J Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

4 Visio Professional 2010
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14

Л',1 р
 W Ассистент кафедры "Архитектура" Трифонова Е.К., 

доцент Баймуратова С.Х.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой Архитектуры И.Н. Сабитов
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Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

ДиректогьАСИ

Д.В. Кузнецов
(подпись)

Дата: 30.08.18

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

2 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор №  11-29

3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

4 Visio Professional 2010
,7------------------------------------------

Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14

А Ассистент кафедры "Архитектура" Трифонова Е.К., 
доцент Баймуратова С.Х.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой Архитектуры А  И.Н. Сабитов
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Д.В. Кузнецов
(подпись)

■ 30.08.17

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессионатьных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books
Totalarch http://books.totalarch.com/
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/

  Ассистент кафедры "ApxHTeKjypa" Трифонова Е.К.,
доцент Баймуратова С.Х.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой Архитектуры
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Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ

 Д.В- Кузнецов
/ /  (подпись)

Дата: 30.08.18

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура

Направленность: профиль «Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Strelka Press http://strelka.com/ru/press/books
Totalarch http://books.totalarch.com/
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/
Строительные нормы и правила Российской Федерации http://sniprf.ru/

УИ! 1
W -----г- Ассистент кафедры "Архитектура" Трифонова Е.К.,

доцент Баймуратова С.Х.
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