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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в программе подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ)
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура, профессиональным стандартом ПС
10.008 Архитектор.
1.2. Цели и задачи учебной практики
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий,
элементов застройки и благоустройства жилых районов;
- использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации
принятого решения;
- решать несложные композиционные задачи при построении объемнопространственных объектов;
- разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий;
- назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших
расчетов или исходя из условий жесткости зданий;
- выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и
чертежи;
- обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим
нормативным документам по проектированию;
- пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией,
необходимой при проектировании;
- пользоваться графической документацией
(топографические планы, карты,
аэрофотоснимки и т.п.) при архитектурном проектировании, топографическими
планами, аэрофотосъемками;
- разбираться в проектных разработках смежных частей проекта;
- выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях
проектирования;
- компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.;
- выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;
- выполнять с построением теней
ортогональные, аксонометрические и
перспективные проекции;
- выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник
ручной графики и систем автоматизированного проектирования;
- выполнять в макете все виды композиции;
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:

- оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, объемнопространственных, художественных, стилевых и других решений, положенных
в основу архитектурной концепции;
- выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства;
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- разработки проектной документации объектов различного назначения на основе
анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по
функциональным,
техническим, социально-экономическим, архитектурнохудожественным и экологическим требованиям;
- участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками
других частей проекта;
- осуществления изображения архитектурного замысла;
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом:
- подготовки типовых и иных примерных вариантов для разработки отдельных
архитектурных и объемно-планировочных решений;
- подготовки демонстрационных материалов для представления архитектурного
концептуального проекта заказчику, включая текстовые, графические и объемные
материалы

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего __2__ недели,

72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение:
профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Проектирование
объектов
архитектурной
среды

Код

Наименование результатов практики

ПК
1.1
ПК
1.3

Разрабатывать
проектную
документацию
объектов различного назначения.
Осуществлять изображение архитектурного
замысла, выполняя архитектурные чертежи и
макеты.

общих компетенций (ОК):
Код
Наименование результата практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Код
ПК,
ОК

ПК 1.1;
ПК 1.3;
ОК 1;
ОК 2,
ОК 3;
ОК4.

ПК 1.1;
ПК 1.3;
ОК 1;
ОК 2;
ОК 3;
ОК4.

ПК 1.1;
ПК 1.3;
ОК 1;
ОК 2;
ОК 3;
ОК 4.

Виды работ

Техника безопасности. Построение линии
пересечения тела вращения (конус, цилиндр)
проецирующей плоскость.
Построение линий пересечения тела вращения
Построение линии
и многогранника
пересечения
Построение линии пересечения двух тел
поверхностей
вращения способом секущих плоскостей

Построение
разверток

6

6
6

Построение линии пересечения двух тел
вращения способом секущих сфер

6

Построение аксонометрической проекции
усечённой части геометрического тела (конус,
цилиндр)

6

Построение аксонометрической проекции
многогранника с линией пересечения

6

Аксонометрически
Построение аксонометрической проекции
е проекции
взаимно пересекающихся многогранника и
тела вращения

Зачет.
Итого

Содержание

Количе
ство
часов

6

Построение аксонометрической проекции двух
взаимно пересекающихся тел вращения

6

Построение развертки усечённой части
многогранника

6

Построение развертки усечённого тела
вращения (конус, цилиндр)

6

Построение условной развертки не
развертываемого геометрического тела (тор,
сфера)

6

Построение развертки здания

4

Итоговая работа по индивидуальному заданию.

2
72

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: учебная практика проводится в учебной
аудитории начертательной геометрии.
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
‐ ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). – М.,2007.
‐ ГОСТ «Система проектной документации для строительства» (СПДС).
М.,2007
‐ инструкционные карты
‐ индивидуальные задания;
‐ методические рекомендации по выполнению графических работ;
‐ инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности в
аудиториях колледжа.
4.3. Материально-техническое обеспечение:
Оборудование учебной аудитории:
Рабочее место преподавателя;
Рабочие места обучающихся;
Макеты;
Чертёжные инструменты и принадлежности;
Форматы из ватмана (А3, А2, А1);
Стенды для учебной информации;
Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран, CDдиски.
4.3. Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

1.
2.
3.

4.

5.

Основные источники:
Дёмин, В.М. Инженерная графика: учебник для СПО / В.М. Демин, В.П.
Куликов, А.В. Кузин. - М., Инфра-М Форум, 2016. – 368 с.
Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики: уч. пособие для высших и
средних уч. заведений / В.П. Куликов. - М., Инфра-М Форум, 2016. – 240 с.
Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений
сред. проф. образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова. – 6е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.
Чекмарев, А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – 7-е
изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 330 с.: ил.
Кузнецов, Н.С. Начертательная геометрия: учебник для вузов. – М.: Высш.
школа. – 2011.

Интернет ресурсы:
1. ЕСКД (Библиотека ГОСТов [Электронный портал]: Режим доступа:
www.vsegost.com)
2. Начертательная геометрия. Лекции. Задачи [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://ngeo.fxyz.ru/ - Загл. с экрана. – (Дата обращения: 21.08.2
3. Курс начертательной геометрии. Решение задач [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://nachert.ru/ - Загл. с экрана. – (Дата обращения:
21.08.2017)
Дополнительные источники:
1. Бриллинг, Н.С. Задания по черчению. /Н.С. Бриллинг, Ю.П. Евсеев. М.:
Стройиздат, 1994;
2. Георгиевский, Н.С.Начертательная геометрия. Сборник задач с решениями
типовых примеров. М., Стройиздат, 1978;
3. Кириллов, А.Ф. Черчение и рисование: учебник для техникумов. – М. :
Высшая школа, 1999;
4. Крылов, Н.Н. Начертательная геометрия. М.: Высшая школа, 2001;
5. Короев Ю.И. Начертательная геометрия. М.: Ладья, 2001;
6. Ратницин В.М. Перспектива. – Киев: Высшая школа, 1992;
7. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учеб., для студ.
высш. учеб. заведений – 2-е изд. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
ПК 1.1 Разрабатывать проектную
документацию объектов различного
назначения.
ПК 1.3 Осуществлять изображение
архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная
оценка
руководителем
практики готовых графических работ.
Экспертная оценка руководителем
практики готовых графических работ.
Фронтальные опросы

Неавтоматизированный тестовый контроль,
устный опрос. Экспертная оценка
руководителем практики готовых
графических работ.
Неавтоматизированный тестовый контроль,
устный опрос. Экспертная оценка
руководителем практики готовых
графических работ.
Неавтоматизированный тестовый контроль,
устный опрос. Экспертная оценка
руководителем практики готовых
графических работ.

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на
основании выполнения работ, предусмотренных программой практики,
аттестационного листа и характеристики.
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Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 07.02.01«Архитектура», профессиональным стандартом
10.008 Архитектор и стандартом WorldSkills «Геодезия»
1.1.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
− пользоваться графической документацией (топографическими планами,
картами) при архитектурном проектировании.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
− пользоваться графической документацией.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии со стандартом WorldSkillsRussia:
− читать топографическую карту и решать по ней технические задачи;
− определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и
линейки поперечного масштаба;
− оставлять ведомости вычисления координат.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:
− основные геодезические определения;
− технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на
топографических планах и картах и на местности с использованием
геодезических приборов.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- решении основных архитектурно-планировочных задач при проектировании
элементов застройки и благоустройства жилых районов на картах и планах;
-пользовании графическими документами при архитектурном проектировании,
в том числе картами, топографическими планами, аэроснимками.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом:
- в проведении предпроектных исследований и подготовку данных для
разработки архитектурного раздела проектной документации.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkillsRussia:
− в чтении топографических карт и решении технических задач;
− в определении прямоугольных координат с помощью циркуля-измерителя и
линейки поперечного масштаба.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 1 неделя 36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Проектирование объектов
архитектурной среды
(геодезические работы)

Код

Наименование результатов практики

ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию
объектов различного назначения
ПК 1.2 Участвовать в согласовании проектных
решений с проектными разработками
смежных частей проекта и вносить
соответствующие изменения.

общих компетенций (ОК):
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК.9.

Наименование результата практики
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принципы решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
собственную деятельность с принятием на себя от
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Код ПК,
ОК

ПК 1.1
ПК 1.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Итого

Виды работ

Содержание

инструктаж по технике безопасности;
порядок заполнения ведомостей и полевых
журналов; закрепление точек на местности;
выполнение поверок теодолита , подготовка
к работе; взятие отсчетов; камеральная
обработка данных
определение превышений на местности
разбивка участка на квадраты; определение
Осуществлять
вершин квадратов
корректировку
вычисление черных, проектных и рабочих
проектной
документации по
точек; определение линии нулевых работ и
замечаниям смежных и определение площадей фигур; построение
контролирующих
картограммы;
организаций и заказчика подсчет
объемов
земляных
работ;
определение баланса.
Участвовать в
Вынос в натуру границ земельного участка
согласовании
составление абрисов, съемка фасадов,
проектных решений с
проездов;
Разрабатывать
проектную
документацию
объектов различного
назначения

проектными
разработками смежных
частей проекта и
вносить
соответствующие
изменения.

Зачет

Кол-во
часов
2

6

2

6

6

2

36

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
.1. Место проведения практики: учебная практика проводится на учебном
полигоне площадью до 25 га. Для планово-высотной привязки теодолитнонивелирных ходов применяются геодезические пункты 1 и 2-го разрядов
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
– инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии в учебном кабинете и на учебном полигоне
колледжа;
– инструкционно-технологические карты;
– задания на итоговую работу.

–
–
–
–
–
–
–
–

4.3. Материально-техническое обеспечение:
Рабочее место мастера производственного обучения
Рабочие места обучающихся
Уголок охраны труда
теодолит 3Т5КП, нивелир 3Н2КЛ, тахеометр типа ТАН
Инструменты и приспособления: рейка нивелирная, рулетка, буссоль, комплект
шпилек, отражатель
Средства обучения: образцы макетов, фильмы, Макеты
Стенды для учебной информации
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Давыдов, В.П. Картография: учебник/ Виктор Давыдов. - М.: Проспект,2011.330с.
2. Дьяков, Б.Н. Основы геодезии и топографии : учебное пособие/ Б.Н. Дьяков,
В.Ф.Ковязин, А.Н. Соловьев.- СПб. : Лань, 2011.-272с.: ил.
3. Поклад, Г.Г. Практикум по геодезии :учебное
пособие/С.П.Гриднев,А.Н.Сечинов.-2-еизд.-М.:Академический проспект,2012.470с.
Дополнительные источники:
1. Ларченко, М.П. Тесты и задачи по курсу инженерной геодезии: учеб.пособие /
М.П. Ларченко.- М. : 2009.2. Маслов, А.В. Геодезия : учебник/ А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г.
3. Батраков.-М.: Колос,2008.-598с.:ил.
Интернет ресурсы
http://base11.gostedu.ru -

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
усвоенные знания)

(освоенные

умения, Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию
объектов различного назначения
ПК 1.2. Участвовать в согласовании проектных
решений с проектными разработками смежных
частей проекта и вносить соответствующие
изменения.

Выполнение поверок и юстировок,
взятие отсчетов, выполнение
полевых и камеральных работ,
расчетно-графических работ.
Оформление и защита отчета по
практике.

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Практика
основании

завершается

выполнения

итоговой

работ,

оценкой.

Оценка

предусмотренных

аттестационного листа и характеристики.

выставляется

программой

на

практики,
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место учебной практики в программе подготовки специалистов
среднего звена (далее – ППССЗ)
Программа учебной практики (далее - программа) – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
специальности
07.02.01
Архитектура,
профессиональным
стандартом
«Архитектор»
1.2. Цели и задачи учебной практики
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации
принятого решения;
- решать несложные композиционные задачи при построении объемнопространственных объектов;
- компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.;
- выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;
- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и
перспективные проекции;
- выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники
ручной графики.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- Выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства;
В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:
- основы теории архитектурной графики;
- правила компоновки и оформления чертежей;
- основные требования стандартов единой системы конструкторской
документации и системы проектной документации для строительства к
оформлению и составлению архитектурно-строительных чертежей;
- законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных
проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и
перспективных проекциях.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- Основные источники получения информации в архитектурно- строительном
проектировании, включая нормативные, методические, справочные и
реферативные источники;
- Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и
пространства;
- Основные способы выражения авторского архитектурного замысла, включая
графические
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики:
Всего __4__ недели, 144 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
деятельности
Проектирование
объектов
архитектурной
среды

Код

Наименование результатов практики

ПК
1.1

Разрабатывать
проектную
документацию
объектов различного назначения.

ПК
1.3

Осуществлять изображение архитектурного
замысла, выполняя архитектурные чертежи и
макеты.

общих компетенций (ОК):
Код
Наименование результата практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Код
ПК,о
к

Виды работ

Содержание

Техника работы
тушью.

Кол-во
часов

Приемы и правила работы с инструментами и
приспособлениями. Компоновка чертежа.
Разработка орнамента в туши.
Выполнение отмывки Приемы техники отмывки. Отмывка тушью.
тушью.
Инструменты и материалы, применяемые при
выполнении работ в технике отмывки.
Практическое применение техники отмывки тушью.
Выполнение отмывки Приемы техники отмывки. Отмывка акварелью.
акварелью.
Инструменты и материалы, применяемые при
выполнении работ в технике отмывки.
Выполнение полихромного чертежа.
Построение теней в
Теория теней. Тени в ортогональных проекциях.
ортогональных
Практическое применение теории теней на
проекциях.
ортогональных проекциях.
Выполнение
Аксонометрия. Прямоугольная изометрия.
аксонометрических
Фронтальная диметрия.
проекций.
Построение теней в
Тени в аксонометрических проекциях.
аксонометрических
ПК 1.1; проекциях.
Элементы линейной перспективы. Построение
ПК 1.3; Построение
перспективы зданий.
перспективных изображений методом архитекторов
методом архитекторов.
ОК 1;
ОК 2;
Применение перспективных изображений методом
ОК 3;
архитекторов.
ОК 4;
Построение теней в перспективных изображениях.
ОК 6 Построение теней в
перспективе.
Построение
Перспективный масштаб. Масштаб широт. Масштаб
перспективы
глубин.
интерьера.
Построение фронтальной перспективы интерьера.

6

Построение угловой перспективы интерьера.
Построение плана ландшафта.
Построение фронтальной и угловой перспективы
ландшафта.
Выполнение презентации ландшафта.
Выполнение чертежей Выполнение полихромного чертежа с нанесением
в технике
красящего слоя гуаши тампоном.
тампонирования.
Применение тампонирования в интерьере.
Специфика рисунка, оформляющего архитектурный
чертеж.
Построение стаффажа Стаффаж и антураж на фасадах.
и антуража.
Стаффаж и антураж в перспективе.

6
6
6

Построение
перспективы и плана
ландшафта.

Зачет
Итого:

6
6

6
6

6
6
6
6

6

6

6
6
6
6

6
6
6
6
6
4
2
144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: учебная практика проводится в учебной
аудитории колледжа.
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
− -нормативная литература:
− ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). – М.,2007.
− ГОСТ «Система проектной документации для строительства» (СПДС).
М.,2007
− - индивидуальные задания;
− - методические рекомендации по выполнению графических работ ;
− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности в
аудиториях колледжа;
− инструкционные карты.
4.3. Материально-техническое обеспечение:
Программа учебной практики реализуется в учебной аудитории инженерной
графики.
Оборудование учебной аудитории:
Рабочее место преподавателя
Рабочие места обучающихся
Макеты
Чертёжные инструменты и принадлежности.
Форматы из ватмана (А3, А2, А1)
Стенды для учебной информации.
Технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран, CDдиски
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Дёмин, В.М. Инженерная графика: учебник для СПО / В.М. Демин, В.П.
Куликов, А.В. Кузин. - М., Инфра-М Форум, 2016. – 368 с.
2. Куликов, В.П. Стандарты инженерной графики: уч. пособие для высших и
средних уч. заведений / В.П. Куликов. - М., Инфра-М Форум, 2016. – 240 с.
3. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования / С.Н. Муравьев, Ф.И. Пуйческу, Н.А. Чванова. – 6-е изд.
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с.
4. Чекмарев, А.А. Справочник по черчению: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. – 7-е
изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 330 с.: ил.

Дополнительные источники:
1. Система проектной документации для строительства.: ГОСТ Р 21.1101 2013. – Введ. 2014.01.01. – М.: Стандартинформ, 2013. – 59с.: ил.
2. Боголюбов, С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: учебное
пособие для СПО/ С.К. Боголюбов. – 3-е издание, стер. – М.: ООО ИД
«Альянс», 2007. – 298с.: ил.
Интернет ресурсы:
1. Единая система конструкторской документации [электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.eskd.ru/– Загл. с экрана. – (Дата обращения:
27.08.2017).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты
обучения
(освоенные
умения, усвоенные знания)
ПК 1.1 Разрабатывать проектную
документацию объектов различного
назначения.
ПК 1.3 Осуществлять изображение
архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты.
ОК 1.Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Текущий контроль
бесед, анализа
текущей работы.
контроля является
просмотра.

проводится в виде
и корректировки
Итоговой формой
зачет по итогам

ОК 6. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Практика
основании

завершается

выполнения

итоговой

работ,

оценкой.

Оценка

предусмотренных

аттестационного листа и характеристики.

выставляется

программой

на

практики,
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура, профессионального стандарта
10.008 Архитектура.
1.2. Цели и задачи учебной практики

1.1.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
‐ выполнять в макете все виды композиции.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом:
- подготовки демонстрационных материалов для представления
архитектурного концептуального проекта заказчику, включая текстовые,
графические и объемные материалы.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики:
Всего 2 недели, 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид
профессиональной
Код
Наименование результатов практики
деятельности
Проектирование
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного
объектов
замысла, выполняя архитектурные чертежи и
архитектурной
макеты
среды
общих компетенций (ОК):
Код
Наименование результата практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Код ПК,
ОК

Виды работ
Выполнение
макета здания

ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 8.
ОК 9

Итого

Содержание

Кол-во
часов
Правила работы с материалами и
6
инструментами
при
выполнении
макета. Этапы макетирования
Выполнение разверток стен макета
6
здания из материала.
Выполнение элементов окон, дверей.
6
Выполнение элементов крыши.
6
Сборка макета объема здания.
6
Установка крыши и кровли
6
Установка элементов инженерного
6
обеспечения
Выполнение подмакетника.
6
Выполнение
элементов
6
благоустройства
Выполнение элементов озеленения
6
Установка и крепление объема здания
6
на подмакетнике.
Оформление макета в целом.
4
Зачет
2
72

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: учебная практика проводится в учебной
аудитории.
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
‐ инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии в учебной аудитории колледжа;
‐ задания на практические работы;
‐ методические указания для выполнения практических заданий;
‐ инструкционно-технологические карты.
‐
4.3. Материально-техническое обеспечение:
- Рабочее место преподавателя.
- Рабочее место обучающегося.
- Мультимедийное сопровождение.
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура.
2. Методические рекомендации «Реализация учебной и производственной
практики в профессиональном образовательном учреждении»
Дополнительные источники:
1. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование из бумаги и картона:
учебное пособие / Н.В.Калмыкова., И.А. Максимова. – М.: Книжный дом
«Университет», 2010
2. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю. Макетирование: учебное пособие /
Н.Г.Стасюк, Т.Ю Киселева. – М.: Архитектура-С, 2010

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
усвоенные знания)

(освоенные

умения, Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

ПК 1.3 Осуществлять изображение
архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, Наблюдение за деятельностью
оценивать их эффективность и качество
студентов
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на
основании выполнения работ, предусмотренных программой практики,
аттестационного листа и характеристики.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 07.02.01 Архитектура, профессионального стандарта 10.008
Архитектура
1.1.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- выполнять обмеры зданий и сооружений;
- составлять обмерные кроки и чертежи.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных,
необходимых для разработки архитектурной концепции.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения;
- осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные
чертежи и макеты
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом:
- сбора, обработки документального оформления данных для задания на
проектирование разработки архитектурного концептуального проекта
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 2 недели, 72 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Проектирование объектов
архитектурной среды

Код

Наименование результатов практики

ПК 1.2 Разрабатывать
проектную
документацию объектов различного
назначения;
ПК 1.3 Осуществлять
изображение
архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты

общих компетенций (ОК):
Код
Наименование результата практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Код ПК,
ОК

Виды работ

Содержание

Выполнение обмеров
зданий и сооружений;

Вводная лекция, инструктаж по
технике безопасности, знакомство
с образцами обмеров
Выдача индивидуального задания,
визуальное обследование объекта,
фотографирование объекта

ПК 1.2
ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 8.
ОК 9.

Итого

Составление
обмерных кроков и
чертежей

Кол-во
часов

6

6

Обмеры объекта

12

Обмеры деталей и фрагментов

6

Составление кроков объекта

12

Составление кроков деталей и
фрагментов

6

Оформление чертежей

12

Оформление альбома
фотофиксаций

6

Сдача отчета

4

Зачет

2
72

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: Практика проводится на городских объектах
архитектурных памятников и в учебном кабинете колледжа
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
‐ инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда на
исследуемых объектах, противопожарной безопасности, производственной
санитарии в учебной аудитории колледжа;
‐ задания на практические работы;
‐ методические указания для выполнения практических заданий;
‐ инструкционно-технологические карты.
4.3. Материально-техническое обеспечение:
− Рабочее место преподавателя.
− Рабочее место обучающегося.
− Инструменты и приборы для обмеров: ленточная рулетка, лазерная рулетка
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Соколов Т.Н.Архитектурные обмеры / Т.Н.Соколов. – М.: «Архитектура
С», 2007
2. Тосунова М.И., Гаврилова М.М. Архитектурное проектирование /
М.И.Тосунова, М.М.Гаврилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.
3. Кудряшев К.В. Архитектурная графика / К.В.Кудряшов. – М.:
Архитектура – С, 2006
4. Вильчик Н.П. Архитектура зданий / Н.П.Вильчик. – М.: ИНФА-М, 2009
Дополнительная литература
1. ГОСТ 21. 101- 97 СПДС. Основные требования к проектной рабочей
документации.
2. ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных
рабочих чертежей.
3. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные.
4. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
5. СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения.
6. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. –
М.: Высшая школа, 2005.
7. Шерешевский
И.А.
Конструирование
гражданских
зданий
/
И.А.Шерешевский. – М.: Архитектура-С, 2005.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Формы и методы
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
контроля и оценки
знания)
результатов обучения
ПК 1.2 Разрабатывать проектную документацию
объектов различного назначения;
ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного
замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
Наблюдение за
профессиональных задач, оценивать их эффективность и деятельностью
качество
студента
ОК 3 Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на
основании выполнения работ, предусмотренных программой практики,
аттестационного листа и характеристики.

Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Курганский государственный колледж»

Рабочая программа учебной практики
по профессиональному модулю
ПМ.01. Проектирование объектов архитектурной среды
(раздел Рисунок и живопись)
Специальность 07.02.01
Архитектура

Курган, 2017
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 07.02.01 Архитектура.
1.1.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
‐ использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации
принятого решения.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
Всего 2 недели, 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Проектирование объектов
архитектурной среды

Код
ПК
1.3.

Наименование результатов практики
Осуществлять изображение
архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты

общих компетенций (ОК):
Код
Наименование результата практики
ОК 1. Понимать
сущность
и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Код ПК,
ОК

Виды работ
Выполнение рисунков
объектов архитектурной
среды

Содержание
Рисунок фрагмента здания
Рисунок жилого дома
Рисунок памятника архитектуры

ПК 1.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Выполнение рисунка
пейзажей

Рисунок группы архитектурных
сооружений
Рисунок растительных форм
Рисунок природного пейзажа
Рисунок сельского пейзажа
Рисунок городского пейзажа

Выполнение рисунка
интерьеров

Рисунок части жилого интерьера
Рисунок интерьера общественного здания
Композиция в интерьере
Зачет

Итого

Кол-во
часов
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: учебная практика проводится в учебной
аудитории и на учебном полигоне
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
− инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии в учебной аудитории колледжа;
− задания на практические работы.
− методические указания выполнения практических заданий.
4.3. Материально-техническое обеспечение:
− Демонстрационный стол;
− Мольберты;
− Дидактический материал по рисунку и живописи.

1.
2.
3.

4.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
Дейнека А.А. Учитесь рисовать. - М., Академия художеств, 2011г.
Зайцев К.Г. Графика и архитектурное творчество.-М., Стройиздат, 2010г.
Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: Учебное пособие для
студ.высш. пед. учеб. заведений. - 2-е издание - М.: Издательский центр
"Академия", 2013. - 232с.
Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: Учебник. –М.:Изд-во
Эксмо, 2012. – 480 с., ил.
Интернет ресурсы

1. Practicum. Академия художеств[Электронный ресурс].-Режим
http://www.practicum.org/index.php. - (Дата обращения: 5.09.2017).

доступа:

2. Художникам.ру – Коллекция книг о живописи и искусстве[Электронный
ресурс]. - Режим доступа: -hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/1.html.-Загл. с экрана.
3. "График" – информационный ресурс, посвященный классической,
современной, русской и зарубежной графике[Электронный ресурс]. - Режим
доступа:- http://graphic.org.ru/.-Загл. с экрана.
Дополнительная литература
1. Школа изобразительного искусства, 1-4том. - М., Академия художеств, 2007.
2. Хогарт Б. Игра света и тени для художников: Учебное пособие / Б. Хогарт; Пер.
с англ. В.С. Матвеева. - Тула: ООО "Издательство "Родничок"; М.: ООО
"Издательсво Астрель": ООО "Издательсво АСТ", 2001. - 152с.:ил.
3. Норлинг Э. Объемный рисунок и перспектива / Пер. М.Авдониной. – М.: Издво Эксмо, 2004.-160 с., ил.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Формы и методы контроля
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
и
оценки
результатов
знания)
обучения
ПК
1.3.
Осуществлять
изображение
архитектурного замысла, выполняя архитектурные
чертежи и макеты
ОК 1. Понимать
сущность
и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Текущий контроль
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного проводится в виде бесед,
выполнения
профессиональных
задач, анализа и корректировки
текущей работы. Итоговой
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать
информационно- формой контроля является
зачет по итогам
коммуникационные
технологии
в
просмотра.
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности.

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1).
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике (приложение 2).
Практика
основании

завершается

выполнения

итоговой

работ,

оценкой.

Оценка

предусмотренных

аттестационного листа и характеристики.

выставляется

программой

на

практики,

