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1. Цели практики 

Целями преддипломной  практики является: 

1) апробирование на практике в режиме самостоятельной работы навыков в области архитектур-

ного проектирования и управления процессом комплексного архитектурного проектирования; 

2) сбор материала для дипломного проекта и повышения профессионального уровня знаний и на-

выков у студентов по архитектурному проектированию 

 

2. Задачи практики 

Задачи преддипломной практики: 

1. Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении. 

2. Овладение опытом работы с конкретными проектными материалами. 

3. Сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

4. Формирование профессиональной позиции обучающегося, его мировоззрения, стиля поведения, 

освоение профессиональной этики. 

5. Приобретение навыков корпоративной работы в составе архитектурной группы и других смеж-

ных специалистов. 

 

 

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), всего 

в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
753          753   

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-

мостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7          7   

иные виды работ обучающегося (при наличии) 746          746   

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 756          756   
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Авторский надзор в архитектуре; Архитектурная графика; 

Архитектурная физика; Архитектурная экология; Архитектурно-строительные технологии; 

Архитектурное законодательство и нормирование; Архитектурное проектирование (1 уровень); 

Архитектурное проектирование (1-АП); Архитектурные конструкции гражданских и 

промышленных зданий; Архитектурные конструкции и теория конструирования; Архитектурные 

материалы; Архитектурный менеджмент и администрирование; Архитектурный рисунок; 

Графический дизайн; Деловой этикет и культура коммуникаций; Дизайн городской среды; Дизайн 

интерьера; Живопись/колористика; Инженерная геодезия; Инженерное благоустройство 

территорий и транспорт; Инженерные системы и оборудование в архитектуре; Информатика и 

архитектура; История архитектуры; История градостроительства; История искусств; История 

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

Композиционное моделирование; Композиционные приемы в архитектуре; Композиционные 

средства; Концепции ландшафтной архитектуры; Ландшафтная архитектура; Методология 

проектирования; Мировая и национальная культура; Начертательная геометрия; Организация 

архитектурного проектирования и строительства; Организация внутреннего пространства 

общественных и жилых зданий; Основы визуализации; Основы делового общения и презентации; 

Основы рекламы и полиграфии; Основы теории градостроительства; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; Проектирование исламских культовых сооружений; 

Проектирование культовых сооружений; Проектирование элементов городской среды; Рисунок; 

Скульптурно-пластическое моделирование; Современная архитектура; Современные типы зданий; 

Современные эстетические концепции; Социальные основы архитектурного проектирования; 

Средовые факторы в архитектуре; Теория архитектуры; Типология зданий и сооружений; 

Цифровые технологии и 3D-моделирование в архитектуре; Экологические основы архитектурного 

проектирования; Экономика архитектурных решений и строительства;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

 

 

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 

10 21 756 3 753 диф.зачет; 

ИТОГО: 21 756 3 753  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-3-6 

2 

способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональ-

ным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требовани-

ям  

ПК-1-6 

3 
способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы  
ПК-10-3 

4 
способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности  
ПК-11-2 

5 

способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из зна-

ния профессионального, делового, финансового и законодательного контек-

стов, интересов общества, заказчиков и пользователей  

ПК-12-2 

6 
способность координировать взаимодействие специалистов смежных профес-

сий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 
ПК-14-2 

7 способность к повышению квалификации и продолжению образования  ПК-16-4 

8 

способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов 

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

кусств  

ПК-17-8 

9 
способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектур-

ные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
ПК-18-6 

10 

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-19-4 

11 
способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  
ПК-2-3 

12 

способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать раз-

нообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, ко-

ординировать междисциплинарные цели  

ПК-3-6 

13 

способность демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке проектов  

ПК-4-8 

14 

способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств  

ПК-5-8 

15 

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-6-6 

16 

способность участвовать в разработке проектных заданий, определять по-

требности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить 

оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной 

среде обитания  

ПК-7-4 

17 
способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фраг-

ментов искусственной среды обитания  
ПК-8-4 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

способы разработки  архитектурного проекта согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормати-

вам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до де-

тальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критери-

ям проектной программы 

У(ПК-1) 

Уметь: 

разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормати-

вам и законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до де-

тальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критери-

ям проектной программы 

В(ПК-1) 

Владеть: 

навыками и способами разработки  архитектурного проекта согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, эконо-

мическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта - до детальной 

разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям про-

ектной программы  

ПК-2  

 

З(ПК-2) 

Знать: 

методику композиционного представления объёмно- 

пространственного решения; методы поиска необходимой 

информации 

У(ПК-2) 

Уметь: 

применять методику композиционного представления объёмно-

пространственного решения; методы поиска необходимой 

информации в проектировании 

В(ПК-2) 

Владеть: 

методику композиционного представления объёмно-

пространственного решения; методы поиска необходимой 

информации в проектировании 

ПК-3  

 

З(ПК-3) 

Знать: 

способы взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных ре-

шений, координировать междисциплинарные цели 

У(ПК-3) 

Уметь: 

согласованно работать при разработке проектных решений, координи-

ровать междисциплинарные цели 

В(ПК-3) 

Владеть: 

навыками согласования при разработке проектных решений, коорди-

нацией междисциплинарных целей 

ПК-4  

 
З(ПК-4) 

Знать: 

способы и методы согласования различных факторы, интегрирования 

разнообразных форм знания и навыков при разработке проектных ре-

шений 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

У(ПК-4) 

Уметь: 

согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные 

формы знания и навыки при разработке проектных решений, коорди-

нировать междисциплинарные цели 

В(ПК-4) 

Владеть: 

методами согласования различных факторов, интегрирования разно-

образных форм при разработке проектных решений 

ПК-6  

 

З(ПК-6) 

Знать: 

методы и приемы обработки и представления научно-

исследовательской и проектной информации, в т.ч. с 

применением современных профессиональных графических программ 

У(ПК-6) 

Уметь: 

использовать современные компьютерные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

обрабатывать полученные результаты по теме научного 

исследования, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

тезисов, докладов, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями; оформлять, формулировать 

выводы научного исследования; получать математическую модель 

объекта исследования и оценивать ее адекватность 

В(ПК-6) 

Владеть: 

методикой расчета и оформления результатов научной работы с ис-

пользованием современных компьютерных технологий; современны-

ми компьютерными технологиями; базовыми техническими навыками 

проектирования научно-исследовательского процесса с применением 

современных информационных технологий; техникой устных выступ-

лений; навыками постановки, проведения проектных и научных экспе-

риментов, а также обработки их результатов 

ПК-7  

 

З(ПК-7) 

Знать: 

нормы, правила, стандарты, регламентирующие архитектурно строи-

тельную практику, формы договоров и другой офисной документации; 

порядок рассмотрения и согласования проектно-сметной документа-

ции; требования профессиональной этики, кодекс поведения, приме-

нительно к архитектурной практике, права и обязанности участников 

проектно-строительного процесса 

У(ПК-7) 

Уметь: 

анализировать и критически проводить оценку функциональных тре-

бований заказчика к среде обитания 

В(ПК-7) 

Владеть: 

методами и навыками в разработке проектных заданий, владеть навы-

ками общения с заказчиком 

ПК-8  

 

З(ПК-8) 

Знать: 

методики композиционного представления; способы получения необ-

ходимой информации 

У(ПК-8) 

Уметь: 

использовать в работе ручные и компьютерные техники 

моделирования 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-8) 

Владеть: 

способами создания  чертежей (ручная подача, с помощью компью-

терной графики) 

ПК-10  

 

З(ПК-10) 

Знать: 

порядок рассмотрения и согласования проектно-сметной документа-

ции. 

У(ПК-10) 

Уметь: 

представлять проекты заказчику, согласующим и утверждающим ин-

станциям, на процедурах общественных слушаний 

В(ПК-10) 
Владеть: 

навыками защиты проекта на процедурах общественных слушаний 

ПК-11  

 

З(ПК-11) 
Знать: 

основные принципы и методы  архитектурного проектирования  

У(ПК-11) 
Уметь: 

применять методы архитектурного проектирования в работе 

В(ПК-11) 
Владеть: 

навыками  архитектурного проектирования  

ОПК-3  

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

методы  поиска необходимой информации в сетевых ресурсах, пользо-

ваться специализированными базами данных 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

В(ОПК-3) 

Владеть: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

ПК-12  

 

З(ПК-12) 

Знать: 

терминологию, основные экономические законы, действующую 

нормативно-законодательную базу; 

основы ценообразования в проектировании и в строительстве, 

способы определения расчетов ТЭП проекта 

 

У(ПК-12) 

Уметь: 

пользоваться терминологией, основными экономическими законами, 

действующей нормативно-законодательной базой; 

основами ценообразования в проектировании и в строительстве, 

способами определения расчетов ТЭП проекта 

В(ПК-12) 

Владеть: 

терминологией, основными экономическими законами, действующей 

нормативно-законодательной базой; 

основами ценообразования в проектировании и в строительстве, 

способами определения расчетов ТЭП проекта 

ПК-14  

 
З(ПК-14) 

Знать: 

основные понятия о культурных традициях и культурных различиях 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

У(ПК-14) 

Уметь: 

уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческо-

му наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать соци-

альные и культурные различия 

В(ПК-14) 

Владеть: 

законодательной и нормативной базой проектно-строительной дея-

тельности, основами профессиональной этики 

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: 

навыками работы в специализированных программах , помогающих в 

повышении квалификации архитектора 

ПК-17  

 

З(ПК-17) 

Знать: 

основные этапы и закономерности исторического развития общества 

историю архитектуры и родственных пространственных искусств в 

контексте развития мировой культуры; региональные и местные архи-

тектурные традиции, их истоки и значение, проблемы сохранения ис-

торического наследия, культурного разнообразия среды 

У(ПК-17) 

Уметь: 

проводить анализ  и критически оценивать опыт создания искусствен-

ной среды; создавать объекты в городском контексте с учетом эволю-

ции представлений о гармоничной среде;  использовать исторические 

знания при разработке архитектурных решений 

В(ПК-17) 

Владеть: 

методами анализа архитектурных форм и пространств; методами при-

кладных научных исследований, используемых на предпроектной, 

проектной стадиях и после завершения проекта 

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 ре-

шения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики 

В(ПК-18) 

Владеть: 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архи-

тектурные 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 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-19) 

Владеть: 

навыками проведения занятий по архитектуре в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования 

ПК-5  

 

З(ПК-5) 

Знать: 

возможные варианты подходов или решений задач к выполнению про-

екта, имеющихся в теории и практике архитектурного проектирова-

ния;                                                                              

методы синтеза и оптимизации возможных вариантов решений 

проектных задач или подходов к выполнению требований проекта. 

У(ПК-5) 

Уметь: 

 демонстрировать творческий потенциал на практике, 

синтезировать набор возможных решений задач к выполнению  

проекта; предложить актуальные варианты для реализации проектной 

идеи, при этом систематизировать последовательность (поэтапного) 

выполнения проекта; разработать проектную идею, 

основанную на концептуальном , творческом подходе к решению за-

дачи; составление подробной спецификации требований 

к проекту с научным обоснованием 

В(ПК-5) 

Владеть: 

знаниями различных методик выполнения проекта, навыками разра-

ботки проектной идеи, основанной на концептуальном и творческом 

подходе решения поставленной задачи в области дизайна;                                                     

владеть методиками  проектирования, которые дают возможность 

синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению идеи -концепции 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

стационарная: г. Уфа,  УГНТУ, кафедра "Архитектура", рук. практики ассистент кафедры 

"Архитектура" Трифонова Е.К.; лекц. аудит. 5-503; дисплейный зал 5-211 

выездная: архитектурные мастерские 

 

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 

 

10;   

29 0 0 З(ОПК-3)-6 

З(ПК-1)-6 

З(ПК-7)-4 

З(ПК-8)-4 
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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
 

У(ОПК-3)-6 

У(ПК-1)-6 

У(ПК-7)-4 

У(ПК-8)-4 

В(ОПК-3)-6 

В(ПК-1)-6 

В(ПК-7)-4 

В(ПК-8)-4 

2 Основной этап - прохождение практики 10;   

694 0 0 З(ПК-11)-2 

З(ПК-12)-2 

З(ПК-14)-2 

З(ПК-16)-4 

З(ПК-17)-8 

З(ПК-18)-6 

З(ПК-19)-4 

З(ПК-2)-3 

З(ПК-3)-6 

З(ПК-4)-8 

З(ПК-5)-8 

З(ПК-6)-6 

У(ПК-11)-2 

У(ПК-12)-2 

У(ПК-14)-2 

У(ПК-16)-4 

У(ПК-17)-8 

У(ПК-18)-6 

У(ПК-19)-4 

У(ПК-2)-3 

У(ПК-3)-6 

У(ПК-4)-8 

У(ПК-5)-8 

У(ПК-6)-6 

В(ПК-11)-2 

В(ПК-12)-2 

В(ПК-14)-2 

В(ПК-16)-4 

В(ПК-17)-8 

В(ПК-18)-6 

В(ПК-19)-4 

В(ПК-2)-3 

В(ПК-3)-6 

В(ПК-4)-8 

В(ПК-5)-8 

В(ПК-6)-6 

3 Подготовка к сдаче отчета, экзамена 10;   

30 0 0 З(ПК-10)-3 

З(ПК-7)-4 

З(ПК-8)-4 

У(ПК-10)-3 

У(ПК-7)-4 

У(ПК-8)-4 

В(ПК-10)-3 

В(ПК-7)-4 

В(ПК-8)-4 

 

 ИТОГО:    753 0 0  

 



12 

7.2 Содержание этапов 

 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности 

 

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

Виды работ: Сбор информации по местам практики, оформление договоров, путевок, при-

казов 

Характеристика работ: Выявляются организации, которые могут взять студентов на прак-

тику. 

Собираются письма-приглашения от организаций. Оформляются договора с принимающей сторо-

ной. На основании писем-приглашений и договоров составляется приказ на прохождение практи-

ки. Оформляются путевки на место практики, выдаются студентам. 

2 прохождение инструктажа по технике безопасности 

Виды работ: прохождение инструктажа по технике безопасности 

Характеристика работ: Со студентами проводится инструктаж по технике безопасности при 

передвижении по городу и на рабочем месте (в форме беседы, лекции, обсуждения). 

Основной этап - прохождение практики 

1 основной этап сбор информации, материалов, выполнение набросков, чертежей  для ди-

пломного проектирования 

Виды работ: основной этап сбор информации, материалов, выполнение набросков, черте-

жей  для дипломного проектирования 

Характеристика работ: Сбор информации, материалов практикантом: выполнение набро-

сков, чертежей  для дипломного проектирования 

Подготовка к сдаче отчета, экзамена 

1 Подготовка к сдаче отчета, экзамена 

Виды работ: подготовка отчета в виде пояснительной записки с прилагающимися материа-

лами 

Характеристика работ: 1. сбор информации, материалов, подоснов, топосъемок, аналогов 

по теме диплома; 

2. составление отчета (реферата) в виде пояснительной записки по "Методическим указаниям по 

выполнению пояснительной записки по ВКР", 3. защита отчета перед руководителем дипломной 

работы на оценку; 4. сдача отчета и его защита у руководителя практики по кафедре. 

 

2 защита отчета 

Виды работ: защита отчета 

Характеристика работ: 1. защита отчета ( пояснительной записки)  у руководителя диплом-

ного проектирования; 

2. защита и сдача отчета у руководителя практики на кафедре. 

 

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). 
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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 инфор-

мационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Adobe Color: https://color.adobe.com/ru/create/color-

wheel/ 
ARCHITIME.RU http://www.architime.ru/ 
Totalarch http://books.totalarch.com/ 
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/ 
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/ 
ПРОСАПР: http://prosapr.blogspot.ru/p/cv.html 
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  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 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);Шкаф(ы) 

для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  

2 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. 
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3 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);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. 

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 текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
5 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 ScadOffice 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
3 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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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. 



Приложение Л 

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданными

Тип практики: (1084) Преддипломная практика 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность профиль «(ЬЛР) Архитектура»

Форма обучения очная;

Выпускающая кафедра: Архитектура

Форма №  УЛ-3

Назначение 
учебных изда

ний

I
Д л я  выполнения 

СРО;

Семестр

сЗX3"
О

10

О
<33

с*
03XXо
(Я

библиографическое описание

Методические указания по проведению учебных практик, производственных практик, 
преддипломной практики направления 07.03.01 Архитектура [Электронный ресурс) : 
методические указания / У ГН Т У , каф. Архитектуры ; сост. Э. С. Белецкая [и др.]. - Уфа 
У ГН  ГУ, 2018.-320 Кб. _______

Кол-во экз.

<ио
CQ

<L>с; О-
х S

CQ

ОXXоО-н
<L>О

X<

03clгоX

ОXю<иX

кXX

8
http://bibl.rusoil.net

нX<иXX

-в-г>о
u: i

Примечание Графы1-5.8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил
Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.
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П рилож ение Ь

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

УТВЕРЖДАЮ  

Директор АСИ

ДфВ. Кузнецов

£8.09.2016

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации но практике

Преддипломная практика

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(ЬАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат
2

Форма обучения: очная;

Трудоемкость практики: 21 з.е. (756час)

Уфа 2014
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Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

профессор кафедры "Архитектура" 
Сабитов И.Н.
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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 результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1   Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по техни-

ке 

безопасности 

 

З(ПК-1) способы разработки  архитектурного проекта 

согласно 

функциональным, эстетическим, конструк-

тивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству 

на всех стадиях: от эскизного проекта - до де-

тальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной про-

граммы 

самостоятельно разрабатывает архи-

тектурный проект согласно требо-

ваниям и нормативам 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-3) методы  поиска необходимой информации в 

сетевых ресурсах, пользоваться специализи-

рованными базами данных 

пользуется в работе информацией, 

полученной из сетевых ресурсов, 

умеет пользоваться специализиро-

ванными базами данных 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) методики композиционного представления; 

способы получения необходимой информа-

ции 

использует в проектировании  мето-

ды композиционного, визуального 

представления 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-7) нормы, правила, стандарты, регламентирую-

щие архитектурно строительную практику, 

формы договоров и другой офисной докумен-

тации; порядок рассмотрения и согласования 

проектно-сметной документации; требования 

профессиональной этики, кодекс поведения, 

применительно к архитектурной практике, 

права и обязанности участников проектно-

строительного процесса 

проектирует с использованием 

норм, правил архитектурно-

строительной практики; использует 

установленные формы договоров; 

знает порядок согласования проект-

но-сметной документации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-1) разрабатывать архитектурные проекты со-

гласно 

функциональным, эстетическим, конструк-

тивно-техническим, 

самостоятельно разрабатывает архи-

тектурный проект согласно требо-

ваниям и нормативам 

Отчет о 

практике 
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экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству 

на всех стадиях: от эскизного проекта - до де-

тальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной про-

граммы 

У(ОПК-3) осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

пользуется в работе информацией, 

полученной из сетевых ресурсов, 

умеет пользоваться специализиро-

ванными базами данных 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) использовать в работе ручные и компьютер-

ные техники 

моделирования 

использует в проектировании  мето-

ды композиционного, визуального 

представления 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) анализировать и критически проводить оцен-

ку функциональных требований заказчика к 

среде обитания 

самостоятельно разрабатывает архи-

тектурный проект согласно требо-

ваниям и нормативам 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять 

её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

пользуется в работе информацией, 

полученной из сетевых ресурсов, 

умеет пользоваться специализиро-

ванными базами данных 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1) навыками и способами разработки  архитек-

турного проекта согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим 

требованиям, нормативам и законодательству 

на всех стадиях: от эскизного проекта - до де-

тальной разработки и оценки завершенного 

проекта согласно критериям проектной про-

граммы  

самостоятельно разрабатывает архи-

тектурный проект согласно требо-

ваниям и нормативам 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) методами и навыками в разработке проектных 

заданий, владеть навыками общения с заказ-

чиком 

самостоятельно разрабатывает архи-

тектурный проект согласно требо-

ваниям и нормативам 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-8) способами создания  чертежей (ручная пода-

ча, с помощью компьютерной графики) 

использует в проектировании  мето-

ды композиционного, визуального 

представления 

Отчет о 

практике 

 

2  Основной этап - про-

хождение практики 

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

хитектуре в общеобразовательных учрежде-

ниях, образовательных учреждениях началь-

ного профессионального и среднего профес-

сионального образования 

может проводить обзорные лекции в 

общеобразовательных учреждениях, 

по поляризации архитектуры и ар-

хитектуры в обществе 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-18) способы и методы обобщения архитектурных 

решений отечественной и зарубежной про-

ектно-строительной практики 

представляет отчет с учетом рас-

смотренных и обобщенных архитек-

турных решений 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-17) основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества историю архитекту-

ры и родственных пространственных ис-

кусств в контексте развития мировой культу-

ры; региональные и местные архитектурные 

традиции, их истоки и значение, проблемы 

сохранения исторического наследия, культур-

ного разнообразия среды 

Анализирует  основные этапы исто-

рического развития искусства в ми-

ровой культуре 

Отчет о 

практике 

 

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

архитектурному проектированию 

в работе использована специализи-

рованная литература 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-14) основные понятия о культурных традициях и 

культурных различиях 

работа над проектом ведется со зна-

нием законодательной и норматив-

ной базы 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-2) методику композиционного представления 

объёмно- 

пространственного решения; методы поиска 

необходимой 

информации 

в работе над проектом представлены 

варианты композиционные объем-

но-пространственных решений 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) способы взаимно согласовывать различные 

факторы, интегрировать разнообразные фор-

мы знания и навыки при разработке проект-

ных решений, координировать междисципли-

нарные цели 

в работу интегрированы знания и 

навыки разработок проектных ре-

шений 

Отчет о 

практике 
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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 

 

З(ПК-5) возможные варианты подходов или решений 

задач к выполнению проекта, имеющихся в 

теории и практике архитектурного проекти-

рования;                                                                              

методы синтеза и оптимизации возможных 

вариантов решений 

проектных задач или подходов к выполнению 

требований проекта. 

в работе над проектом предложены 

возможные варианты подходов и 

решений задач  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-6) методы и приемы обработки и представления 

научно-исследовательской и проектной ин-

формации, в т.ч. с 

применением современных профессиональ-

ных графических программ 

работа проведена со знанием мето-

дов и приемов обработки, представ-

ления научно-исследовательской и 

проектной информации 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-12) терминологию, основные экономические за-

коны, действующую 

нормативно-законодательную базу; 

основы ценообразования в проектировании и 

в строительстве, 

способы определения расчетов ТЭП проекта 

 

в работе использована терминоло-

гия, действующая нормативная база, 

расчеты ТЭП проекта 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-11) основные принципы и методы  архитектурно-

го проектирования  

в работе использованы основные 

принципы и методы архитектурного 

проектирования 

Отчет о 

практике 

 

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

разовательных учреждениях, образователь-

ных учреждениях начального профессиональ-

ного и среднего профессионального образо-

вания, а также участвовать в популяризации 

архитектуры и архитектурного образования в 

обществе 

может проводить обзорные лекции в 

общеобразовательных учреждениях, 

по поляризации архитектуры и ар-

хитектуры в обществе 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-18) обобщать, анализировать и критически оце-

нивать архитектурные решения отечествен-

ной и зарубежной проектно-строительной 

практики 

представляет отчет с учетом рас-

смотренных и обобщенных архитек-

турных решений 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-17) проводить анализ  и критически оценивать 

опыт создания искусственной среды; созда-

вать объекты в городском контексте с учетом 

эволюции представлений о гармоничной сре-

де;  использовать исторические знания при 

разработке архитектурных решений 

Анализирует  основные этапы исто-

рического развития искусства в ми-

ровой культуре 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-16) применять основные законы архитектурного 

проектирования в работе 

в работе использована специализи-

рованная литература 

Отчет о 

практике 

У(ПК-14) уважительно и бережно относиться к архи-

тектурному и историческому наследию, куль-

турным традициям, терпимо воспринимать 

социальные и культурные различия 

работа над проектом ведется со зна-

нием законодательной и норматив-

ной базы 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-12) пользоваться терминологией, основными эко-

номическими законами, действующей норма-

тивно-законодательной базой; основами це-

нообразования в проектировании и в строи-

тельстве, способами определения расчетов 

ТЭП проекта 

в работе использована терминоло-

гия, действующая нормативная база, 

расчеты ТЭП проекта 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-6) использовать современные компьютерные 

технологии в профессиональной деятельно-

сти; обрабатывать полученные результаты по 

теме научного исследования, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литера-

турных данных; представлять итоги проде-

ланной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, тезисов, докладов, оформленных в со-

ответствии с имеющимися требованиями; 

оформлять, формулировать выводы научного 

исследования; получать математическую мо-

дель объекта исследования и оценивать ее 

адекватность 

работа проведена со знанием мето-

дов и приемов обработки, представ-

ления научно-исследовательской и 

проектной информации 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-5)  демонстрировать творческий потенциал на 

практике, 

синтезировать набор возможных решений за-

дач к выполнению  

проекта; предложить актуальные варианты 

для реализации проектной идеи, при этом 

систематизировать последовательность (по-

этапного) выполнения проекта; разработать 

проектную идею, 

основанную на концептуальном , творческом 

подходе к решению задачи; составление под-

робной спецификации требований 

к проекту с научным обоснованием 

в работе над проектом предложены 

возможные варианты подходов и 

решений задач  

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-4) согласовывать различные факторы, интегри-

ровать разнообразные формы знания и навы-

ки при разработке проектных решений, коор-

динировать междисциплинарные цели 

в работе использованы различные 

знания, умения, навыки при разра-

ботке отчета 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) согласованно работать при разработке про-

ектных решений, координировать междисци-

плинарные цели 

в работу интегрированы знания и 

навыки разработок проектных ре-

шений 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-2) применять методику композиционного пред-

ставления объёмно-пространственного реше-

ния; методы поиска необходимой 

информации в проектировании 

в работе над проектом представлены 

варианты композиционные объем-

но-пространственных решений 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-11) применять методы архитектурного проекти-

рования в работе 

в работе использованы основные 

принципы и методы архитектурного 

проектирования 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-18) способностью обобщать, анализировать и 

критически оценивать архитектурные реше-

ния отечественной и зарубежной проектно-

строительной практики 

представляет отчет с учетом рас-

смотренных и обобщенных архитек-

турных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-16) навыками работы в специализированных про-

граммах , помогающих в повышении квали-

фикации архитектора 

в работе использована специализи-

рованная литература 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-19) навыками проведения занятий по архитектуре 

в общеобразовательных учреждениях, обра-

зовательных учреждениях начального про-

фессионального и среднего профессионально-

го образования 

может проводить обзорные лекции в 

общеобразовательных учреждениях, 

по поляризации архитектуры и ар-

хитектуры в обществе 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-17) методами анализа архитектурных форм и 

пространств; методами прикладных научных 

исследований, используемых на предпроект-

ной, проектной стадиях и после завершения 

проекта 

Анализирует  основные этапы исто-

рического развития искусства в ми-

ровой культуре 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-14) законодательной и нормативной базой про-

ектно-строительной деятельности, основами 

профессиональной этики 

работа над проектом ведется со зна-

нием законодательной и норматив-

ной базы 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-12) терминологией, основными экономическими 

законами, действующей нормативно-

законодательной базой; основами ценообра-

зования в проектировании и в строительстве, 

способами определения расчетов ТЭП проек-

та 

в работе использована терминоло-

гия, действующая нормативная база, 

расчеты ТЭП проекта 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-2) методику композиционного представления 

объёмно-пространственного решения; методы 

поиска необходимой 

информации в проектировании 

в работе над проектом представлены 

варианты композиционные объем-

но-пространственных решений 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) навыками согласования при разработке про-

ектных решений, координацией междисцип-

линарных целей 

в работу интегрированы знания и 

навыки разработок проектных ре-

шений 

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-5) знаниями различных методик выполнения 

проекта, навыками разработки проектной 

идеи, основанной на концептуальном и твор-

ческом подходе решения поставленной задачи 

в области дизайна;                

владеть методиками  проектирования, кото-

в работе над проектом предложены 

возможные варианты подходов и 

решений задач  

Отчет о 

практике 

 



26 

рые дают возможность 

синтезировать набор возможных решений за-

дач или подходов к 

выполнению идеи -концепции 

В(ПК-6) методикой расчета и оформления результатов 

научной работы с использованием современ-

ных компьютерных технологий; современны-

ми компьютерными технологиями; 

базовыми техническими навыками проекти-

рования 

научно-исследовательского процесса с при-

менением современных информационных 

технологий; техникой устных выступлений; 

навыками постановки, проведения проектных 

и научных экспериментов, а также обработки 

их результатов 

работа проведена со знанием мето-

дов и приемов обработки, представ-

ления научно-исследовательской и 

проектной информации 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-11) навыками  архитектурного проектирования  в работе использованы основные 

принципы и методы архитектурного 

проектирования 

Отчет о 

практике 

 

3  Подготовка к сдаче 

отчета, экзамена 

З(ПК-7) нормы, правила, стандарты, регламентирую-

щие архитектурно строительную практику, 

формы договоров и другой офисной докумен-

тации; порядок рассмотрения и согласования 

проектно-сметной документации; требования 

профессиональной этики, кодекс поведения, 

применительно к архитектурной практике, 

права и обязанности участников проектно-

строительного процесса 

Анализирует и отвечает на постав-

ленные вопросы о нормах, правилах, 

стандартах, регламентирующих ар-

хитектурно-строительную практику 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) методики композиционного представления; 

способы получения необходимой информа-

ции 

в работе над проектом использова-

ны методы композиционного пред-

ставления 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-10) порядок рассмотрения и согласования про-

ектно-сметной документации. 

В работе прослеживаются знания о  

этапах согласования проектно-

сметной документации 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-7) анализировать и критически проводить оцен-

ку функциональных требований заказчика к 

среде обитания 

Анализирует и отвечает на постав-

ленные вопросы о нормах, правилах, 

стандартах, регламентирующих ар-

хитектурно-строительную практику 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) использовать в работе ручные и компьютер-

ные техники 

моделирования 

в работе над проектом использова-

ны методы композиционного пред-

ставления 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-10) представлять проекты заказчику, согласую-

щим и утверждающим инстанциям, на проце-

дурах общественных слушаний 

В работе прослеживаются знания о  

этапах согласования проектно-

сметной документации 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) методами и навыками в разработке проектных 

заданий, владеть навыками общения с заказ-

чиком 

Анализирует и отвечает на постав-

ленные вопросы о нормах, правилах, 

стандартах, регламентирующих ар-

хитектурно-строительную практику 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-8) способами создания  чертежей (ручная пода-

ча, с помощью компьютерной графики) 

в работе над проектом использова-

ны методы композиционного пред-

ставления 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-10) навыками защиты проекта на процедурах об-

щественных слушаний 

В работе прослеживаются знания о  

этапах согласования проектно-

сметной документации 

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 оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, ана-

лиз в письменном виде полученных результатов 

по прохождению практики. Отчет включает раз-

работку предложений и рекомендаций по повы-

шению эффективности работы организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет 

выполнен в полном объеме, определенным совместно с ру-

ководителем дипломного проекта (текстовая часть, набран 

материал, представлены топосъемки, выкопировки, пред-

ставлены композиционные варианты решений проекта) 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет 

представлен с недостаточным количеством материала, опре-

деленным совместно с руководителем дипломного проекта 

(текстовая часть, набран материал, представлены топосъем-

ки, выкопировки, представлены композиционные варианты 

решений проекта) 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если отчет выполнен в неполном объеме , определенным 

совместно с руководителем дипломного проекта (текстовая 

часть, набран материал, представлены топосъемки, выкопи-

ровки, представлены композиционные варианты решений 

проекта) и сдан с опозданием 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если отчет выполнен в неполном объеме , сдается с нару-

шениями сроков сессии или не выполнен совсем. 
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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): 

Перечень задач и заданий: 

1. собрать материалы по теме диплома; 

2. получить топосъемки, подосновы в Главархитектуре; 

3. найти и показать в отчете архитектурные  аналоги; 

4. разработать и предоставить к рассмотрению несколько вариантов композиционного решения 

объекта; 

5. согласовать решение проекта со специалистами смежных специальностей - объяснить архитек-

турный замысел и пути его решения, обсудить конструкции, инженерное оборудование, экологи-

ческие аспекты возведения объекта; 

6. получить оценку руководителя диплома - рассказать об архитектурном замысле, предоставить 

собранный материал 

7. получить оценку у руководителя практики по кафедре: рассказать о выполненных работах при 

подготовке отчета 
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖ Д А Ю

Тип практики: Преддипломная практика

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) 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 ScadOffice

Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКА Д  
СО Ф Т"

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
л Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

СОГЛАСОВАНО 

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

УТВЕРЖДАЮ 

Директор АСИ

У /0 ^  Д.В. Кузнецов 
. - у  ^  J

/  /  J '/ (подпись)

^ д а 'а :  30.08.18

Тип практики: Преддипломная практика

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) 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)

I Office 2007 Open License + CD
Дата выдачи лицензии 2 9 . l l . 2 0 l 7 ,  Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

2 ScadOffice
Дата выдачи лицензии 0 1.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД  
СОФТ"

3 Windows Vista + D V D
Дата выдачи лицензии 29 .11 .2017 , Поставщик: ООО "Академия повы
шения конкурентоспособности" договор №  11-29

4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000

5 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000  -

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой Архитектуры
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Дополнения (изменения, актуализация)  
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УТВЕРЖДАЮ

В. Кузнецов
(подпись)

Тип практики: Преддипломная практика

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: ппоФиль «(БАР) 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 ин
формационных справочных систем, 

пекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

A d obe Color:
http s://co lor.ad ob e.com /ru /create /co lor-

wheel/'

a r c h i t i m e .r u
h ttp ://w w w .arch itim e.ru /

Totalarch
http: /book s.tota larch .com  

http' Z'archsovet m sk.ru/А р хсов ет  М осквы  
И здательство Т ATLIN https://tatlin .ru/

П РО СА П Р:
С троительны е нормы  и правила Р осси й ск ой  Ф едерац ии ’'h ttp://sn iprf.ru/

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой СабитовАрхитектуры

3 Z

https://tatlin.ru/
http://www.architime.ru/
https://color.adobe.com/ru/create/color-
http://sniprf.ru/
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УТВЕРЖДАЮ  

Директор АСИ

Д.В . Кузнецов 

Тип практики: Преддипломная практика

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»

Уровень высшего образования: бакалавриат

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

/  ? • / , ---------(подпись

Дата: 30.08.’

Названия современных профессиональных баз данных и ин
формационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Adobe Color: https://color.adobe.com /ru/create/color-
w heel/

ARCHITIME.RU http://www.architime.ru/
Totalarch http:7books.totalarch.com
Архсовет Москвы http://archsovet.msk.ru/
Издательство TATLIN https://tatlin.ru/
ПРОСАПР: http://prosapr.blogspot.ru/p/cv.html
Строительные нормы и правила Российской Федерации ' http://sniprf.ru/

Ассистент кафедры "Архитектура" 
Трифонова Е.К.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой Архитектуры И.Н. Сабитов
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