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1. Цель практики 
 

Целью Практики по рисунку и живописи (практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) является формирование компетенций обучающегося в 
области теоретических и практических знаний и навыков работы по выполнению графи-
ческих и живописных изображений объемно-пространственной архитектурной среды, от-
дельных исторических зданий и объектов реконструкции с натуры на пленэре. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
07.03.01 Архитектура (уровень образования – бакалавриат). 

 
2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 
Вид практики – учебная 
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код и наименование компетен-

ции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОК-14  готовностью 
уважительно и бережно отно-
ситься к архитектурному и ис-
торическому наследию, куль-
турным традициям, терпимо 
воспринимать социальные и 
культурные различия 

Знает методы изображения различных объектов, архитектур-
ных форм, передачи объема, освещенности и пространства в 
графических техниках (карандаш, сангина, сепия, соус, па-
стель, тушь, маркеры, фломастеры) 
Умеет выполнять графические зарисовки, живописные этюды 
исторических архитектурных памятников, их фрагментов, 
элементов архитектурного декора и конструкций 
Имеет навыки изображения зданий, сооружений, архитек-
турных деталей, пейзажей, различных объектов в живописи и 
графике 

ПК-2  способностью 
использовать воображение, 
мыслить творчески, иницииро-
вать новаторские решения и 
осуществлять функции лидера 
в проектном процессе 

Знает законы линейной и воздушной перспективы 
Умеет передавать в зарисовках архитектурных сооружений 
их пропорции, масштаб, характер и стилистические черты 
Имеет навыки передачи объема и пространства в живопис-
ных этюдах 

ПК-4  способностью 
демонстрировать простран-
ственное воображение, разви-
тый художественный вкус, 
владение методами моделиро-
вания и гармонизации искус-
ственной среды обитания при 
разработке проектов 

Знает методы передачи объемов, освещения при помощи то-
на, светотени и системы теплых и холодных цветов в живопи-
си (акварель, гуашь, масло, акрил, пастель сухая и масляная) 

 Умеет применять средства художественной выразительности 
в работе над архитектурными зарисовками, пейзажами 
Имеет навыки выполнения в графической и живописной 
технике гармонично скомпонованных и грамотно  построен-
ных (с применением законов и приемов линейной и световоз-
душной перспективы) зарисовок, этюдов архитектурных  объ-
ектов и композиционных этюдов архитектурных пейзажей на 
пленэре 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 
представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
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Практика по рисунку и живописи (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной профес-
сиональной образовательной программы 07.03.01 «Архитектура» и является обязательной 
к прохождению. 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 

 
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 
6. Содержание практики 

 
Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, ин-
дивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требовани-
ями охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Архитектурные зарисовки:  
Выполнение графических зарисовок, живописных этюдов истори-
ческих архитектурных памятников,  реконструированных истори-
ческих и современных зданий, их фрагментов, элементов архитек-
турного декора и конструкций, с передачей их пропорций, масшта-
ба, характера и стилистических черт - 10-15 зарисовок (формат А5-
А4-А3) 
Зарисовки и наброски различных объектов:  
Выполнение зарисовок отдельных объектов в городской среде или 
в парковом пейзаже (памятники, малые архитектурные формы) – 
10-15 зарисовок, (формат А5-А4) 
Архитектурные пейзажи:  
Изображения реконструированного здания, комплекса зданий с 
большим охватом окружающего пространства (с панорамным ви-
дом города, перспективой улиц; дворцово-парковый комплекс с 
многоплановым ландшафтом)  
1) Выполнение графической композиции – 1 рисунок (формат А3-

А2) 
2) Выполнение живописной композиции - 1 этюд (формат А3-А2) 
Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная атте-
стация Защита отчета по практике. 

 
Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-
разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 
В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ПЗ Практические занятия 
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КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 
и работы обучающегося Формы промежу-

точной аттестации и 
текущего контроля 

успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  4  

204 

Контроль прохожде-
ния подготовитель-

ного этапа 
2 Основной 2  8   
3 Заключительный 2  -  Проверка отчёта 
4 Промежуточная аттестация 2  -   
 Итого 2  12  204 зачет 

 
Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к резуль-

татам прохождения практики. Требования, предъявляемые к отчёт-
ным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, инди-
видуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожар-
ной безопасности. 

2 Основной 1. Выполнение задания «Архитектурные зарисовки», получе-
ние рекомендаций по их завершению, доработке 
2. Выполнению задания «Зарисовки и наброски различных 
объектов», получение рекомендаций по их завершению, доработке 
3. Выполнение задания «Архитектурные пейзажи», получение 
рекомендаций по их завершению, доработке 
При выполнении заданий необходимо учитывать особенности 
изображения архитектурных мотивов с точки зрения расстояний 
наблюдателя от натуры, с учетом плановости, линейной и воздуш-
ной перспективы. Обучающиеся не должны забывать о характере 
архитектурного сооружения, формы силуэта постройки на фоне 
неба, земли, растительности, её масштабов, пропорций, важных 
стилевых особенностях. Объектом для изображения может быть, 
например, архитектура классицизма, а также детали, фрагменты 
такой архитектуры – как городской, так и парковой. 
4. Ход выполнения индивидуального задания 

 
Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 
 

7. Указание форм отчётности по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт при-
нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-
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рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики 

 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-
ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости) 

 
При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

• информационные технологии поиска и обработки данных,  
• информационные технологии для управления и принятия решений, 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технологии информационного моделирования. 
Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-
тики 

 
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.01(У) Практика по рисунку и живописи (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура  
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 
Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 
 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 
помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-
тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 
оценивания. 

 
Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания 
(формы промежу-

точной аттестации) 
Знает методы изображения различных объектов, архитектурных 
форм, передачи объема, освещенности и пространства в графиче-
ских техниках (карандаш, сангина, сепия, соус, пастель, тушь, мар-
керы, фломастеры) 

1-4 
зачет 

Умеет выполнять графические зарисовки, живописные этюды ис-
торических архитектурных памятников, их фрагментов, элементов 
архитектурного декора и конструкций 

2-4 
зачет 

Имеет навыки изображения зданий, сооружений, архитектурных 
деталей, пейзажей, различных объектов в живописи и графике 2-4 зачет 

Знает законы линейной и воздушной перспективы 1-4 зачет 
Умеет передавать в зарисовках архитектурных сооружений их 
пропорции, масштаб, характер и стилистические черты 

2-4 зачет 
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Имеет навыки передачи объема и пространства в живописных 
этюдах 

2-4 зачет 

Знает методы передачи объемов, освещения при помощи тона, све-
тотени и системы теплых и холодных цветов в живописи (акварель, 
гуашь, масло, акрил, пастель сухая и масляная) 

2-4 зачет 

 Умеет применять средства художественной выразительности в 
работе над архитектурными зарисовками, пейзажами 

2-4 зачет 

Имеет навыки выполнения в графической и живописной технике 
гармонично скомпонованных и грамотно  построенных (с приме-
нением законов и приемов линейной и световоздушной перспекти-
вы) зарисовок, этюдов архитектурных  объектов и композиционных 
этюдов архитектурных пейзажей на пленэре 

2-4 зачет 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 
 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 
являются: 

Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения за-
даний, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 
 
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
 

• Живописный этюд храмового комплекса 
• Живописный этюд градостроительного образования 
• Живописный этюд объекта современной архитектуры 
• Живописный этюд детали фасада исторического здания 
• Графические зарисовки храмового комплекса 
• Графические зарисовки градостроительного образования 
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• Графические зарисовки объекта современной архитектуры 
• Графические зарисовки детали фасада исторического здания 
• Живописный этюд небольшого пейзажного мотива 
• Этюды натюрмортов из 2 – 3 предметов быта при солнечном освещении 
• Этюд натюрморта из 2 – 3 предметов быта при рассеянном естественном 

освещении.  
• Этюд натюрморта при вечернем естественном освещении. 
• эскизы и наброски в цвете мотивов окружающей местности 
• этюды по передаче глубины пространства (улицы, дороги, аллеи и т. п.) 
• этюды с несложными постройками старой архитектуры.  
• этюды с введением архитектурных построек современного типа (сельских 

построек, частных домов и т. п.). 
 
 
2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета во 2 семестре. 
 

Перечень типовых вопросов для проведения зачета: 
 

1. Использование линейной перспективы в изображении архитектуры 
2. Законы воздушной перспективы в архитектурном пейзаже 
3. Применение воздушной перспективы в рисунке 
4. Применение воздушной перспективы в живописи 
5. Роль зарисовок, этюдов с натуры, их отличие от длительных по времени работ 
6. Варианты изображения архитектурного ансамбля 
7. Этапы выполнения архитектурного пейзажа в рисунке и графике 
8. Последовательность работы над живописным этюдом 
9. Основные виды пейзажа 
10. Виды композиции в архитектурном пейзаже 
11. Известные художники, изображавшие архитектурные объекты и пейзажи, и их 

произведения 
12. Использование возможностей различных графических материалов и средств в 

набросках и зарисовках. 
13. Возможности линейно-конструктивного рисунка в изображении архитектуры, ар-

хитектурного пейзажа 
14. Возможности тональной графики в изображении архитектуры, архитектурного 

пейзажа 
15. Цветовая палитра и создание колорита живописного произведения 
16. Основные живописные техники и материалы, применяемые в живописи 
17. Использование основных живописных средств и их возможности в живописных 

этюдах 
18. Применение средств художественной выразительности в работе над архитектур-

ными зарисовками, пейзажами 
19. Особенности передачи объема и пространства в живописных этюдах 
20. Особенности передачи освещения от различных источников света в живописном 

архитектурном пейзаже 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 
Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-
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рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
по практике в форме зачета 

 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта во 2 семестре. 
Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и определе-
ний Знает термины и определения 

Знание основных зако-
номерностей и соотно-

шений, принципов 

Не знает основные закономер-
ности и соотношения, принци-

пы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы построе-

ния знаний 
Полнота ответов на про-

верочные вопросы 
Не даёт ответы на большинство 

вопросов 
Даёт ответы на большинство во-

просов 
Правильность ответов 

на вопросы 
Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 
Не допускает ошибок при изложе-

нии ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической по-
следовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, рисун-

ками и примерами 

Иллюстрирует изложение поясня-
ющими схемами, рисунками и 

примерами 
Неверно излагает и интерпре-

тирует знания 
Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 
оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 
умение решать (типо-

вые) практические зада-
чи, выполнять (типовые) 

задания 

Не умеет выполнять поставлен-
ные практические задания, 

выбрать типовой алгоритм ре-
шения 

Умеет выполнять типовые практи-
ческие задания, предусмотренные 

программой 

Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, выпол-
нения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по вы-
полнению заданий, 

не может обосновать выбор ме-
тода решения задач 

Правильно применяет получен-
ные знания при выполнении зада-

ний и обосновании решения. 
Грамотно обосновывает ход ре-

шения задач 

Умение проверять ре-
шение и анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, наруша-

ющие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не наруша-

ющие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять (презенто-
вать) решение задач и 
выполнения заданий 

Не способен проиллюстриро-
вать решение поясняющими 

схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 
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оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику выпол-
нения заданий 

Навыки выполнения за-
даний различной слож-

ности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения учеб-
ных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество сформирован-

ных навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, наруша-
ющие логику решения задач 

Не допускает ошибки при выпол-
нении заданий 

Навыки анализа резуль-
татов выполнения зада-

ний, решения задач 
Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, рисунка-

ми 
Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выполне-
ния заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или вы-
полняет их очень медленно, не 
достигая поставленных задач 

Выполняет задания в поставлен-
ные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно пла-
нировать и выполнять задания 

Планирование и выполнение зада-
ний осуществляет самостоятельно 

Результативность (каче-
ство) выполнения зада-

ний 

Выполняет задания некаче-
ственно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 
3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта (за-
чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Практика по рисунку и живописи (практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура  
  

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 
п/п Автор, название, место издания, год издания, количество страниц Ссылка на учебное 

издание в ЭБС 
1 Бондарева Н.И. Архитектурный образ и его коммуникативно-

экспозиционные возможности [Электронный ресурс]: монография/ 
Бондарева Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Астрахань: Астра-
ханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016.— 201 
c. 

http://www.iprbooksh
op.ru/76102.html 

 
 

2 
 

Кефала О.В. Ручная архитектурная графика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Кефала О.В.— Электрон. текстовые данные.— 
СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 88 c. 

http://www.iprbooksh
op.ru/26879.html 

 
3 

Колосенцева А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Колосенцева А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 160 c. 

http://www.iprbooksh
op.ru/24085.html 

 
4 

Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для вузов/ Штаничева Н.С., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 304 c. 

http://www.iprbooksh
op.ru/60022.html 

 
Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц 

 
1 

Архитектурный рисунок и графика [Электронный ресурс]: методические указания к прак-
тическим занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800 
«Строительство»/ сост. Рац А.П. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский госу-
дарственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 52 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27890.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2 Живопись [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических 
заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитекту-
ра»/ сост. Рац А.П., Браславская Д.И. — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 68 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27462.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.01(У) Практика по рисунку и живописи (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура  
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-
сии http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-
разовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
Научно-технический журнал по строительству и архи-
тектуре «Вестник МГСУ» http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.01(У) Практика по рисунку и живописи (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура  
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные ауди-
тории для про-
ведения учеб-
ных занятий, 

текущего кон-
троля и проме-
жуточной атте-

стации 

Рабочее место преподавателя, рабо-
чие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы обуча-
ющихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадоч-
ных мест (рабо-
чее место биб-

лиотекаря, рабо-
чие места обу-

чающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-
ляется бесплатно на условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется бес-
платно на условиях OpLic) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-
платно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; Под-
писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предоставля-
ется бесплатно на условиях OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 
Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы обуча-
ющихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, оборудо-
ванных компью-
терами (рабочее 
место библиоте-
каря, рабочие 
места обучаю-
щихся, рабочее 
место для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный беспровод-
ной  
Клавиатура Clevy с большими кноп-
ками и накладкой (беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная ма-
лая 
Кнопка компьютерная выносная ма-
лая (2 шт.) 

Google Chrome (ПО предоставляется бес-
платно на условиях OpLic (не требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО предостав-
ляется бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется бес-
платно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предостав-
ляется бесплатно на условиях OpLic (ли-
цензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ных места 

Помещение для 
самостоятельной 

работы обуча-
ющихся 

 
Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадоч-
ных мест, обо-

рудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 
на 52 посадоч-

ных места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) 
Проектно-изыскательская практика  (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по выполнению 
изысканий) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура  

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная  
Год разработки/обновления 2020 

 
Разработчики: 

должность учёная степень, учёное звание ФИО 
Старший преподаватель  Яковлева И.Ю. 
 
 
Программа практики разработана и одобрена на кафедре «Инженерные изыскания и 
геоэкология». 
 
 
Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25» августа 
2020 г. 
 
 



2 

1. Цель практики 
 

Целью проектно-изыскательской практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков по выполнению изысканий) является формирование 
компетенций обучающегося, в области обмерных геодезических работ,  закрепление 
теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении дисциплины 
«Средовые факторы в архитектуре», а также приобретение углубленных навыков в работе 
с геодезическими приборами и инструментами, освоение методики выполнения 
геодезических работ при обмерах архитектурных сооружений, а также при 
проектировании архитектурных объектов с учетом средовых факторов. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень образования – бакалавриат) 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 
 
Вид практики – учебная. 
Тип практики –практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОПК-1 умением использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять 
методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования 

Знает основы метрологии, включая, 
связанные с объектами и средствами 
измерения, закономерности 
формирования результата измерения, 
основные элементы теории 
погрешностей измерений 
Умеет работать как с традиционными 
видами инженерно-геодезической 
информации - топографическими 
планами и картами, так и с их 
современными аналогами – цифровыми 
моделями местности и рельефа 
Имеет навыки выполнения угловых, 
линейных высотных и 
фотограмметрических измерений при 
выполнении обмерных работ зданий и 
сооружений 

ПК-1 способностью разрабатывать 
архитектурные проекты согласно 
функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям 

Знает  методы вертикальной планировки 
улиц, площадей и межмагистральных 
территорий.  

Умеет решать задачи вертикальной 
планировки при архитектурном 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

проектировании сооружений в условиях  
сложного рельефа  
Имеет навыки: составления плана 
организации рельефа и земляных масс в 
архитектурном проектировании 

ПК-3 способностью взаимно согласовывать 
различные факторы, интегрировать 
разнообразные формы знания и навыки при 
разработке проектных решений, 
координировать междисциплинарные цели 

Знает геодезические и 
фотограмметрические методики 
ландщафтно-визуального анализа 
архитектурных проектов при возведении 
новых зданий в системе существующей 
городской среды 
Умеет производить комплексный учет 
природных факторов при архитектурном 
проектировании 
Имеет навыки градостроительной 
оценки рельефа и гидрографии при 
архитектурном проектировании. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 

Проектно-изыскательская практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков по выполнению изысканий) относится к 
вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 
программы «Архитектура» и является обязательной к прохождению. 

 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 

 
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
 

6. Содержание практики 
 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 
№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительны
й 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 
охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Поверка и юстировка геодезических приборов. Создание высотного и 
планового обоснования. Горизонтальная съемка местности. Решение 
инженерных и научных задач. Геодезические обмерные работы. 
Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 
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4 Промежуточная 
аттестация Защита отчета по практике. 

 
Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 
В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 
Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 
КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных 
занятий и работы 

обучающегося 
Формы промежуточной 
аттестации и текущего 
контроля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4  4  

84 

Контроль прохождения 
подготовительного этапа 

2 Основной 4  20   
3 Заключительный 4    Проверка отчёта 
4 Промежуточная аттестация 4     
 Итого 4  24  84 Зачет 

 
 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 
преподавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, пожарной 
безопасности. 

2 Основной 1. Поверка и юстировка геодезических приборов: поверки 
теодолита,  поверки нивелира. Выполнение пробных измерений. 
2. Создание высотного и планового обоснования:  
проложение теодолитного хода вокруг здания; проложение 
нивелирного хода по точкам теодолитного хода; вычисление 
ведомости координат и координат углов зданий; обработка 
журнала нивелирного хода. 
3. Горизонтальная съемка местности: теодолитная съемка 
местности и составление горизонтального плана местности.  
4. Решение инженерных и научных задач: определение 
недоступного расстояния и высоты удаленного предмета; 
определение крена сооружения.  
5. Геодезические обмерные работы: съемка фасада здания 
способами полярных координат, угловых и линейных засечек; 
измерение отдельных элементов здания лазерным дальномером. 
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Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом. 

 
7. Указание форм отчётности по практике 

 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 
 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 
Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

• информационные технологии поиска и обработки данных,  
• информационные технологии для управления и принятия решений, 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технологии информационного моделирования. 
Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) 
Проектно-изыскательская практика  (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по выполнению 
изысканий) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 
 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 
Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 
 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 
программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 
формами оценивания. 

 
Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания 
(формы промежуточной 

аттестации) 
Знает основы метрологии, включая, связанные с 
объектами и средствами измерения, закономерности 
формирования результата измерения, основные 
элементы теории погрешностей измерений 

1-4 

Зачет 

Умеет работать как с традиционными видами 
инженерно-геодезической информации - 
топографическими планами и картами, так и с их 
современными аналогами – цифровыми моделями 
местности и рельефа 

1-4 

Зачет 

Имеет навыки выполнения угловых, линейных 2 Зачет 
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высотных и фотограмметрических измерений при 
выполнении обмерных работ зданий и сооружений 
Знает  методы вертикальной планировки улиц, 
площадей и межмагистральных территорий.  2,3 

Зачет 

Умеет решать задачи вертикальной планировки при 
архитектурном проектировании сооружений в 
условиях  сложного рельефа  

2,3 
Зачет 

Имеет навыки: составления плана организации 
рельефа и земляных масс в архитектурном 
проектировании 

2,3 
Зачет 

Знает геодезические и фотограмметрические 
методики ландщафтно-визуального анализа 
архитектурных проектов при возведении новых 
зданий в системе существующей городской среды 

2-4 

Зачет 

Умеет производить комплексный учет природных 
факторов при архитектурном проектировании 2-4 

Зачет 

Имеет навыки градостроительной оценки рельефа и 
гидрографии при архитектурном проектировании. 2-4 

Зачет 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 
 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 
показателей являются: 

 
Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
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2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
Пробные измерения. 
Каждый член бригады измеряет горизонтальный и вертикальный углы, а также 

определяет превышение по программе технического нивелирования. Результаты 
индивидуальных измерений оформляются в таблицах 1, 2, 3. 
 

Таблица 1. 
Пробные измерения. 

Бригада №___ Студент___________________ ______________________ 
                                        (факультет, курс, группа)                    (Ф. И. О) 

Журнал измерения горизонтального угла. 
Теодолит_______ №_________ Дата___________ 
                    (тип) 

Точка Отсчеты по 
горизонтальному 

кругу 

Значение угла  
в полуприемах 

Среднее  
значение угла стояния наблюдения 

Образец 
 
 
 
2 

 
1 
3 
 
1 
3 

КЛ 
0º00'00'' 
53º07'25'' 

КП 
180º00'20'' 
233º07'55'' 

 
53º07'25'' 

 
 

53º07'35'' 

 
 
 

53º07'30'' 

 
 

Таблица 2 
Журнал измерения углов наклона. 

Теодолит _______ № _________ Дата ___________ 
                        (тип) 

Наименование точек Отсчеты Место нуля Угол наклона 
Стояния визирования кл кп   

Образец 
2 1 3º34'35'' 3º35'05'' -0º00'15'' 3º34'50'' 

 
Таблица 3. 

Журнал технического нивелирования. 
Нивелир_______ № _________ Дата ___________ 
                  (тип) 

№ 
станци
й 

№ 
наблюдаемых 
точек 

Отсчеты по рейкам Превышения Отметки 
точек задним передним измеренны

е 
средние 

Образец 
 
 
1 

1 1673 
1517 

  
-0245 

 
 

-0246 

 
18,351 

 
 

18,105 

2  1918 
1765 

 
-0248 
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Плановое обоснование создать в виде теодолитного хода. 

Последовательность выполнения полевых работ: 
- рекогносцировка (обследование) участка с закреплением теодолитного хода; 
- измерение углов хода теодолитом полным приемом; 
- измерение длин сторон хода мерными приборами в прямом  и обратном направлениях; 
- привязка теодолитного хода к пунктам опорной геодезической сети; 
- обработка результатов измерений; 
Детальное описание этих работ приведено в “Учебном пособии по геодезической 
практике” на стр. 50-59. 
Результаты измерений углов и сторон хода записывают в “Журнал измерения 
горизонтальных углов и длин сторон” табл.4. 

 
Таблица 4. 

Журнал измерения углов и длин сторон. 
Наблюдал:______________ Записывал:_______________ Дата________ 
 

Точка Отсчёты Значение угла в 
полуприёмах 

Среднее  
значение угла 

Длины 
сторон 

стояни
я 

наблюд
ения º ´ '' º ´ '' º ´ '' м 

Образец 

 
 
 
 
       3 

 
       2 
 
       4 
 
       2 
 
       4 

 
0 
 

143 
 

180 
 

323 

КЛ 
00 
 

32 
КП 
00 
 

32 
 
 

 
0
0 
 
2
5 
 
2
2 
 
5
2 

 
 

143 
 
 
 

143 

 
 
32 
 
 
 

32 

 
 
25 
 
 
 
30 

 
 
 
 

143 

 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
28 

 
2-3 

63,162 
 

3-2 
63,184 

 
среднее         
63,173 

 
  

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта во 4 семестре для 
очной формы обучения   

1. Методы горизонтальной съемки 
2. Определение высоты недоступного объекта 
3. Полевой контроль при создании планового съемочного обоснования 
4. Поверки теодолита 
5. Поверки нивелира 
6. Допустимые погрешности при линейных и угловых измерениях 
7. Способы измерения горизонтальных углов 
8. Систематические погрешности при линейных и угловых измерениях 
9. Создание высотного съемочного обоснования в виде замкнутого нивелирного хода. 
10. Способы измерения превышений. 
11. Влияние среды на точность измерений. 
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12. Построение теодолитного хода и нанесение ситуации. 
13. Определение расстояния с помощью лазерного дальномера. 
14. Обработка журнала технического нивелирование. 
15. Полевые контроли при производстве технического нивелирования. 
16. Определение крена сооружений. 
17. Съемка фасада здания способом полярных координат. 
18. Съемка фасада здания способом угловых. 
19. Съемка фасада здания способоми линейных засечек. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 
Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации и проведения практик, обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

 
3.1. Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся по практике в форме зачета 

 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 4 семестре 

для очной формы обучения  
 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 
п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 
оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 
умение решать 

(типовые) практические 
задачи, выполнять 

Не умеет выполнять 
поставленные практические 

задания, 
выбрать типовой алгоритм 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 
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(типовые) задания решения 

Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 
выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 
выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 
метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 
выполнении заданий и 
обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 
решения задач 

Умение проверять 
решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять 
(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено  

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, нарушающие 

логику решения задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

 

Навыки анализа 
результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 
 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение 
задачи поясняющими 
схемами, рисунками 

 

Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять задания 

Планирование и 
выполнение заданий 

осуществляет 
самостоятельно 

 

Результативность 
(качество) выполнения 

заданий 
Выполняет задания некачественно 

Выполняет задания с 
достаточным уровнем 

качества 

 

 
3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) 
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Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 
(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) 
Проектно-изыскательская практика  (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по выполнению 
изысканий) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 
 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная  
Год разработки/обновления 2020 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/
п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Инженерная геодезия: учебник для студентов вузов, А. Г. Парамонов 
[и др.] ; под ред. А. Г. Парамонова. - Москва : МАКС Пресс, 2014. 

300 

2 Симонян, В. В. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. 
Симонян, О. Ф. Кузнецов ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 
2015. 

25 

3 Архитектура: учебник для вузов, Чикота С.И. - М.: АСВ, 2010. 60 
4 Авакян , В. В.  Прикладная геодезия: технологии инженерно-

геодезических работ : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений направления "Прикладная геодезия" / В. В. Авакян 
. - Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 587 с. 

180 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 
№ 
п/
п 

Автор, название, место издания, год издания, 
количество страниц Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Калинина М.Н., Рогова Н.С., Радугина Н.Б. 
Геодезическая практика. Методические 
указания к проведению учебной геодезической 
практики для студентов бакалавриата всех 
форм обучения по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство. М., 2015, 64 с. 

http://www.iprbookshop.ru/57037.html.
— ЭБС «IPRbooks» 

 

2 Симонян В.В., Кузнецов О.Ф. Геодезия. 
Сборник задач и упражнений. М., 2015, 160 с. 

http://www.iprbookshop.ru/60814.html 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) 
Проектно-изыскательская практика  (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по выполнению 
изысканий) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 
 

Наименование(я) ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka
/ 

Научно-технический журнал по строительству и 
архитектуре «Вестник МГСУ» http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) 
Проектно-изыскательская практика  (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по выполнению 
изысканий) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 
 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 
 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения Очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 
Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 
посадочных 

мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование практики 
Б2.В.03(У)  Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) Архитектура  

Год начала реализации ОПОП 2015 
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1. Цель практики 
 

Целью   Проектно-ознакомительной обмерной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) является формирование компетенций 
обучающегося в области техники проведения обмеров архитектурных сооружений, 
закрепление научно-технических знаний, полученных в процессе обучения основам 
архитектурно - конструктивного проектирования. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 
 
Вид практики – учебная. 
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ОК-14 готовностью 
уважительно и бережно 
относиться к архитектурному и 
историческому наследию, 
культурным традициям, 
терпимо воспринимать 
социальные и культурные 
различия 
 

Знает культурные традициии, терпимо воспринимает 
социальные и культурные различия 
 
Имеет  навыки уважительного и бережного отношения к 
архитектурному и историческому наследию, культурным 
традициям, терпимого восприятия социальных и культурных 
различий 
 

ОПК-1 умением использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин в 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 
 

Знает  основные  законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности 
 
Умеет  использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
 
Имеет  навыки использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применения методов анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования 
 

ПК-6 способностью собирать 
информацию, определять 
проблемы, применять анализ и 
проводить критическую оценку 
проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и 
проектного процессов и после 

Знает как применять анализ и проводить критическую оценку 
проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов и после осуществления проекта в 
натуре 
 
Умеет собирать информацию, определять проблемы, 
применять анализ и проводить критическую оценку 
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Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

осуществления проекта в 
натуре 
 

проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов и после осуществления проекта в 
натуре 
 
Имеет навыки сбора информации, определения проблемы, 
применения анализа и проведения критической оценки 
проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов и после осуществления проекта в 
натуре 
 

ПК-8 способностью проводить 
анализ и оценку здания, 
комплекса зданий или 
фрагментов искусственной 
среды обитания 
 

Знает как проводить анализ и оценку здания, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды обитания 
 
Умеет проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий 
или фрагментов искусственной среды обитания 
 
Имеет навыки  проведения анализа и оценки здания, 
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 
обитания 
 
 

ПК-11 способностью 
использовать накопленные 
знания и умения в 
профессиональной 
деятельности 
 

Знает принятые в обществе нравственные и правовые нормы 
 
Умеет взаимодействовать на основе принятых в обществе 
нравственных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 
терпимость к другим культурам и точкам зрения 
 
Имеет навыки социального взаимодействия на основе 
принятых в обществе нравственных и правовых норм, 
проявления уважения к людям, терпимости к другим 
культурам и точкам зрения 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 
Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) относится к вариативной части Блока 2 
«Практики» основной профессиональной образовательной программы «Архитектура» и 
является обязательной к прохождению. 

 
 
5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 

 
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 2 недели. 
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
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6. Содержание практики 
 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 
№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 
требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Работа по обмерам памятника архитектуры.  
Знакомство с архитектурными объектами 
- первичное обследование объекта и составление описания; 
- выполнение набросков и зарисовок разных архитектурных 
объектов; 
-выбор архитектурных элементов для обмера; 
- Натурная работа, кроки, замеры архитектурного объекта; 
- предварительная композиция на планшете; 
- Выполнение обмерных чертежей 
- выполнение чистового чертежа 
Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 
аттестация Защита отчета по практике. 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 
В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 
и работы обучающегося 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4   
2  

 
102 

Контроль 
прохождения 

подготовительного 
этапа 

2 Основной 4  4   
3 Заключительный 4  -  Проверка отчёта 
4 Промежуточная аттестация 4  -   

 Итого 4  6  102  зачет 
 

 
Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
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№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности. 

2 Основной Работа над зарисовками, Работа по обмерам на объекте. 
Изготовление кроки, проведение фотофиксации, вычерчивание 
фрагмента памятника архитектуры. 

 
Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 
 
7. Указание форм отчётности по практике 

 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачет 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 
Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 
При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

• информационные технологии поиска и обработки данных,  
Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 
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Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.03(У) Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки / 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

 
Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 
программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 
формами оценивания. 

 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает культурные традиции, терпимо воспринимает 
 социальные и культурные различия 
 
 

1 

Зачет 

Имеет  навыки уважительного и бережного 
отношения к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям, терпимого 
восприятия социальных и культурных различий 
 

1 

Зачет 

Знает  основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности 
 

1 
Зачет 

Умеет  использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы 
анализа и моделирования, теоретического и  

2 

Зачет 
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экспериментального исследования 
 
Имеет навыки использования основных законов 
естественнонаучных дисциплин в  
профессиональной деятельности, применения 
методов анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

2 

Зачет 

Знает как применять анализ и проводить 
критическую оценку проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и проектного процессов и 
после осуществления проекта в натуре 
 

4 

Зачет 

Умеет собирать информацию, определять проблемы, 
применять анализ и проводить критическую оценку 
проделанной работы на всех этапах предпроектного 
и проектного процессов и после осуществления 
проекта в натуре 
 

2 

Зачет 

Имеет навыки сбора информации, определения 
проблемы, применения анализа и проведения 
критической оценки проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и проектного процессов и 
после осуществления проекта в натуре 
 

3 

Зачет 

Знает как проводить анализ и оценку здания, 
комплекса зданий или фрагментов искусственной 
среды обитания 
 

4 

Зачет 

Умеет проводить анализ и оценку здания, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды 
обитания 
 

1 

Зачет 

Имеет навыки проведения анализа и оценки здания, 
комплекса зданий или фрагментов искусственной 
среды обитания 
 

2 

Зачет 

Знает принятые в обществе нравственные и 
правовые нормы 
 

1 
Зачет 

Умеет взаимодействовать на основе принятых в 
обществе нравственных и правовых норм, проявлять 
уважение к людям, терпимость к другим культурам 
и точкам зрения 
 

2 

Зачет 

Имеет навыки социального взаимодействия на 
основе принятых в обществе нравственных и 
правовых норм, проявления уважения к людям, 
терпимости к другим культурам и точкам зрения 

2 

 
Зачет 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используется шкала 
оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
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Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 
обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 
показателей являются: 

Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
 
 
 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 
 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
 

1. Архитектурный обмер памятника. Выполнение фотофиксации. 
2. Архитектурный обмер памятника. Выполнение эскизов.  
3. Архитектурный обмер памятника. Выполнение кроки.  
4. Архитектурный обмер памятника. Обмер плана.  
5. Архитектурный обмер памятника. Высотные обмеры.  
6. Архитектурный обмер памятника. Изготовление шаблонов. 
7. Архитектурный обмер памятника. Подготовка прорисей.  
8. Проведения библиографических и архивных исследований по обмеряемому 

памятнику.  
 
 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации  
 

1. Кратко изложить историю памятника архитектуры (изучаемого объекта). 
2. Назвать способы проведения обмеров плана здания. 
3. Назвать инструменты для проведения обмеров. 
4. Рассказать, как проводятся библиографические и архивные исследования. 
5. Рассказать, как осуществляются натурные обследования. 
6. Для чего применяются упрощенные архитектурные обмеры. 
7 Объяснить способы проведения обмеров планов помещений, имеющих внутренние 
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столбы 
8.Привести пример обмеров здания с помощью причалки. 
9. Объяснить как проводится графическая и фотофиксация. 
 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 
Зачет принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

 
3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 
 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 4 семестре. 
 
Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 
умение решать 

(типовые) практические 
задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Не умеет выполнять 
поставленные практические 

задания, 
выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 
выполнению заданий, 

Правильно применяет 
полученные знания при 
выполнении заданий и 
обосновании решения. 
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выполнения заданий не может обосновать выбор 
метода решения задач 

Грамотно обосновывает ход 
решения задач 

Умение проверять 
решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять 
(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа 
результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 
Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 
Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 
3.2.      Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) 
 
Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.03(У) Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки / 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Забалуева, Т. Р.  
 Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строительство", 
профиль "Проектирование зданий и сооружений" / Т. Р. Забалуева ; 

Московский  гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2015. - 193 с. 

100 

 
Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 
количество страниц Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Аксёнова З.Л. Архитектурный обмер 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Аксёнова 

З.Л., Белоусова О.А.— Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 46 c. 

http://www.iprbookshop.ru/66827.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

2 Бородов В.Е. Основы реконструкции и 
реставрации. Фиксация и обмеры [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Бородов В.Е.— 
Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: 

Марийский государственный технический 
университет, Поволжский государственный 

технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 
103 c 

http://www.iprbookshop.ru/23045.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.03(У) Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки / 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование(я) ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

. 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.03(У) Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Код направления подготовки / 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 
Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 
посадочных 

мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.04(У) Проектно-исследовательская практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) Архитектура  

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Разработчики: 

должность учёная степень, учёное 
звание ФИО 

доцент к.т.н. Трофимова Т.Е. 
 
Программа практики разработана и одобрена на кафедре (структурном подразделении) 
«Архитектура». 
 
 
Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25» августа 
2020 г. 
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1. Цель практики 
 

Целью Проектно-исследовательской практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности) является формирование компетенций обучающегося в области 
архитектурно-строительного проектирования и научно-исследовательской работы, 
приобщения студента к профессиональной среде проектной организации, закрепления 
научно-технических знаний, полученных в процессе обучения основам архитектурно - 
конструктивного проектирования. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень образования – бакалавриат). 

 
2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 
Вид практики – учебная. 
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Код и наименование 

компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ПК-6 способностью собирать 
информацию, определять 
проблемы, применять анализ и 
проводить критическую оценку 
проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и 
проектного процессов, и после 
осуществления проекта в 
натуре 

Знает, как собирать информацию, определять проблемы, 
применять анализ и проводить критическую оценку 
проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов, и после осуществления проекта в 
натуре 
 
Имеет навыки сбора информации, определения проблемы, 
применения анализа и проведения критической оценки 
проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов, и после осуществления проекта в 
натуре 

ПК-7 способностью 
участвовать в разработке 
проектных заданий, определять 
потребности общества, 
конкретных заказчиков и 
пользователей, проводить 
оценку контекстуальных и 
функциональных требований к 
искусственной среде обитания 
 

Знает, как разрабатываются проектные задания, определяет 
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, 
проводить оценку контекстуальных и функциональных 
требований к искусственной среде обитания 
 
Умеет разрабатывать проектные задания, определять 
потребности общества, конкретных заказчиков и 
пользователей, проводить оценку контекстуальных и 
функциональных требований к искусственной среде обитания 
 
Имеет навыки в разработке проектных заданий, определении 
потребности общества, конкретных заказчиков и 
пользователей, проведении оценку контекстуальных и 
функциональных требований к искусственной среде обитания 
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Код и наименование 
компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ПК-8 способностью проводить 
анализ и оценку здания, 
комплекса зданий или 
фрагментов искусственной 
среды обитания 
 

Знает, как проводить анализ и оценку здания, комплекса 
зданий или фрагментов искусственной среды обитания 
 
 Имеет навыки проведения анализа и оценки здания, 
комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 
обитания 
 
 
 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 
Проектно-исследовательская практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) относится 
к вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 
программы «Архитектура» и является обязательной к прохождению. 

 
 
5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах 
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 
Продолжительность практики составляет 4 недели.  
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
 

 
 

6. Содержание практики 
 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 
№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 
требованиями охраны труда, пожарной безопасности.  
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Сбор информации, определение проблемы. Определение 
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, 
проведение оценки контекстуальных и функциональных требований к 
искусственной среде обитания. 
Проведение анализа и оценки здания, комплекса зданий или 
фрагментов искусственной среды обитания 
Выполнение индивидуального задания.  

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 
аттестация Защита отчета по практике. 

 
 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
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образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 
 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 
и работы обучающегося 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
текущего контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6  4  

204 

Контроль 
прохождения 

подготовительного 
этапа 

2 Основной 6  8   
3 Заключительный 6    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 6    зачет 
 

 Итого 6  12  204 зачет 
 

 
 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 
преподавателем 

 
№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности. 
 

2 Основной Знакомство со сбором информации, определение проблемы. 
Ознакомление с  применением анализа и проведением критической 
оценки проделанной работы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре. 
Изучение определения  потребности общества, конкретных заказчиков 
и пользователей. 
Теоретическое ознакомление с методами  проведения оценки 
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде 
обитания 
Изучение методов оценки здания, комплекса зданий или 
фрагментов искусственной среды обитания 

 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 
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промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом; 
 

7. Указание форм отчётности по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме принимается на 
основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении практики, 
оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламентирующим 
порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики 

 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 
Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 
• информационные технологии поиска и обработки данных,  
 
Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.04(У) Проектно-исследовательская практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивания 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 
оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 
практики. 

 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 
программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 
формами оценивания. 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает как собирать информацию, определять 
проблемы, применять анализ и проводить 
критическую оценку проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и проектного процессов, и 
после осуществления проекта в натуре 
 

1 

 
    зачет 

 
 

Имеет навыки сбора информации, определения 
проблемы, применения анализа и проведения 
критической оценки проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и проектного процессов, и 
после осуществления проекта в натуре 

3 

    зачет 
 

Знает как разрабатываются проектные задания, 
определяет потребности общества, конкретных 
заказчиков и пользователей, проводит оценку 
контекстуальных и функциональных требований к 

1 
    зачет 
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искусственной среде обитания 
 
Умеет разрабатывать проектные задания, 
определять потребности общества, конкретных 
заказчиков и пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональных требований к 
искусственной среде обитания 
 

2 

    зачет 
 

Имеет навыки в разработке проектных заданий, 
определении потребности общества, конкретных 
заказчиков и пользователей, проведении оценку 
контекстуальных и функциональных требований к 
искусственной среде обитания 
 

4 

    зачет 
 

Знает как проводить анализ и оценку здания, 
комплекса зданий или фрагментов искусственной 
среды обитания 
 

1 
    зачет 
 

Имеет навыки проведения анализа и оценки здания, 
комплекса зданий или фрагментов искусственной 
среды обитания 
 
 

2 

    зачет 
 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 
 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 
показателей являются: 

Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
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2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

1. Сбор информации, определение проблем, проведение анализа и участие в 
разработке предпроектного процесса в строительстве жилого дома 

2.  Сбор информации, определение проблем, проведение анализа и участие в 
разработке предпроектного процесса в строительстве общественного 
здания. 

3. Участие в разработке проекта жилых зданий. Определение потребности 
общества, конкретных заказчиков и пользователей 

4. Участие в разработке проекта общественных зданий. Определение 
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей 

5. Сбор информации, определение проблем, проведение анализа и участие в 
разработке предпроектного процесса в строительстве промышленного 
здания 

6. Участие в разработке проекта промышленного здания. Определение 
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей 
 

            2.2.   Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации  
 

1. Как собирать информацию, определять проблемы на всех этапах предпроектного и 
проектного процессов. 
2. Как применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех 
этапах предпроектного и проектного процессов, и после осуществления проекта в натуре 
3.  Как разрабатываются проектные задания, 
4. Как определять потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей 
5.  Как проводить анализ и оценку здания.  
6. Как проводить анализ и оценку комплекса зданий или фрагментов искусственной среды 
обитания. 
7. Как собирать информацию, определять проблемы после осуществления проекта в 
натуре. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 
Зачет принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ.  

 
3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 6 семестре. 
 
Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений Знает термины и определения 
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Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 
умение решать 

(типовые) практические 
задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Не умеет выполнять 
поставленные практические 

задания, 
выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 
выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 
выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 
метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 
выполнении заданий и 
обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 
решения задач 

Умение проверять 
решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять 
(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 
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результатов выполнения 
заданий, решения задач 
Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 
Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 
Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 
3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) 

 
Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.04(У) Проектно-исследовательская практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Забалуева, Т. Р.  
 Основы архитектурно-конструктивного проектирования [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе 
бакалавриата по направлению подготовки 270800 "Строительство", 
профиль "Проектирование зданий и сооружений" / Т. Р. Забалуева ; 

Московский  гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2015. - 193 с. 

100 

 
Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 
количество страниц Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование 
гражданских зданий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c. 

http://www.iprbookshop.ru/35438 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.04(У) Проектно-исследовательская практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование(я) ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

. 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.04(У) Проектно-исследовательская практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 

 
Код направления подготовки / 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки / 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 
Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 
Год разработки/обновления 2020 

 
Материально-техническое и программное обеспечение практики 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 
Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 
для лиц с 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 
(беспроводная) 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 
посадочных 

мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.05(Пд) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
Разработчики: 

должность учёная степень, учёное 
звание ФИО 

ст. преподаватель - Серов А.Д. 
 
 
 
 
Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25» августа 
2020 г. 
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1. Цель практики 
 

Целью Производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) является формирование компетенций 
обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области области 
архитектурно-строительного проектирования, закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающегося, приобретение социально-личностных компетенций, 
необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 
 
Вид практики –производственная. 
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
архитектурные проекты согласно 
функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, 
экономическим требованиям 

 

Знает функциональные, эстетические, конструктивно-
технические, экономические требования, предъявляемые 
к архитектурным проектам с учетом специфики 
принимающей организации 

 
Имеет навыки разработки архитектурных проектов 
согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям  
 

ПК-2 способностью использовать 
воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения 
и осуществлять функции лидера в 
проектном процессе 

Знает основные функции лидера в проектном процессе с 
учетом специфики принимающей организации 
 
Умеет использовать воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения в рамках проектных 
задач, выполняемых в принимающей организации 
Имеет навыки осуществления функции лидера в 
процессе проектирования с учетом специфики 
принимающей организации 

ПК-3 способностью взаимно 
согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при 
разработке проектных решений, 
координировать 
междисциплинарные цели 

Знает как согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и навыки 
при разработке проектных решений 
Имеет навыки согласовывайся различных факторов, 
интеграции разнообразных форм знаний и навыков при 
разработке проектных решений, координации 
междисциплинарных целей 
 

ПК-4 способностью 
демонстрировать пространственное 
воображение, развитый 

Знает методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

художественный вкус, владение 
методами моделирования и 
гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов 

 

Умеет демонстрировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, владение методами 
моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов 
 

ПК-5 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 

 

Знает смежные и сопутствующие дисциплины при 
разработке архитектурных проектов 

Имеет навыки технически грамотного использования 
строительных технологий, материалов, конструкций, 
систем жизнеобеспечения и информационно-
компьютерных средств 
 

 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 
представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 
«Практики» основной профессиональной образовательной программы «Архитектура» и 
является обязательной к прохождению. 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 

 
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 
6. Содержание практики 

 
Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 
требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Изучение особенностей реального проектирования на базе 
принимающей организации.  
Выполнение проектных и исследовательских задач, которые 
ставит перед студентом руководитель практики от 
принимающей организации (в рамках текущего плана работ 
отдела). Участие обучающегося в разработке отдельных 
самостоятельных заданий, таких как: предпроектное 
исследование, генерирование идеи, исполнение или 
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корректировка архитектурно-строительных чертежей, 
общение со специалистами смежных областей 
проектирования, с заказчиками и др. 
Ознакомление со следующими разделами проектного 
процесса: 

• схема структуры проектной организации, отделов, их 
функции; 

• действующие стандарты и состав проектной 
документации, порядок ее утверждения и 
согласования между отделами организации, а также с 
экспертами;  

• градостроительная ситуация для участка размещения 
проектируемого объекта, природно-климатические, 
гидрогеологические, экологические сведения; 

• размещение инженерных сетей на проектируемом 
участке; 

• фотографические материалы с ситуации для 
размещения здания; 

• эскизный проект; 
Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 
аттестация Защита отчета по практике. 

 
Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 
В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 
 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных 
занятий и работы 

обучающегося 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 8 2 - - 
214 

Контроль 
прохождения 

подготовительного 
этапа 

2 Основной 8 - - -  
3 Заключительный 8 - - -  
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4 Промежуточная аттестация 8 - - - Защита отчета по 
практике 

 Итого 8 2 - - 214 Зачет 
 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 
преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности. 

 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 
принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики 

 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 
Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 
• информационные технологии поиска и обработки данных,  
• информационные технологии для управления и принятия решений, 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технологии информационного моделирования. 
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Перечень информационных справочных систем (включая информационно-
библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 
программе практики. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 
оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 
практики. 

 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 
программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 
формами оценивания. 

 
Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает функциональные, эстетические, 
конструктивно-технические, экономические 
требования, предъявляемые к архитектурным 
проектам с учетом специфики принимающей 
организации 

 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки разработки архитектурных проектов 
согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям  
 

2,3,4 Зачет 
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Знает основные функции лидера в проектном 
процессе с учетом специфики принимающей 
организации 
 

2,3,4 Зачет 

Умеет использовать воображение, мыслить 
творчески, инициировать новаторские решения в 
рамках проектных задач, выполняемых в 
принимающей организации 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки осуществления функции лидера в 
процессе проектирования с учетом специфики 
принимающей организации 

1,2,3,4 Зачет 

Знает как согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и 
навыки при разработке проектных решений 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки согласовывайся различных 
факторов, интеграции разнообразных форм знаний и 
навыков при разработке проектных решений, 
координации междисциплинарных целей 
 

2,3,4 Зачет 

Знает методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке 
проектов 
 

2,3,4 Зачет 

Умеет демонстрировать пространственное 
воображение, развитый художественный вкус, 
владение методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке 
проектов 
 

2,3,4 Зачет 

Знает смежные и сопутствующие дисциплины при 
разработке архитектурных проектов 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки технически грамотного 
использования строительных технологий, 
материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения 
и информационно-компьютерных средств 
 

2,3,4 Зачет 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 
 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 
 
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 
показателей являются: 

Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 
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Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 
 
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
- принять участие в презентации архитектурных проектов графическими и 
пластическими средствами; 
- участвовать в обсуждении и защите принятых проектных решений перед 
общественностью и заказчиком; 
- работать со специалистами смежных областей; 
- освоить основные стадии проектного процесса; 
-принять участие в проведении экспертизы проектных решений и выполненных 
работ в области архитектурно-строительного проектирования. 
 
2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета в 8 семестре. 
 
Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета: 
 

1. Организационная структура проектной организации, где проходилась практика. 
2. Стадийность разработки архитектурного проекта. 
3. Требования, предъявляемые к выполнению каждой стадии проекта. 
4. Состав нормативно-проектной документации. 
5. Содержание экспертизы проектных решений и выполненных работ в области 

архитектурно-строительного проектирования. 
6. Состав предпроектный исследований. 
7. Функциональные, эстетические, конструктивно-технические, экономические 

требования к проектам. 
8. Функции лидера в проектном процессе. 
9. Методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов. 
10. Смежные и сопутствующие дисциплины при разработке проектов. 
11. Порядок участия в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 

публичных слушаниях и в органах экспертизы 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 
прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 
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3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
по практике в форме зачета 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 8 семестре. 
Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 
умение решать 

(типовые) практические 
задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Не умеет выполнять 
поставленные практические 

задания, 
выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 
выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 
выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 
метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 
выполнении заданий и 
обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 
решения задач 

Умение проверять 
решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять 
(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 
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Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа 
результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 
Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 
Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 
3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 
(зачета с оценкой) не проводится. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 
п.1.2. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.05(Пд) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Забалуева, Т. Р.  Основы архитектурно-конструктивного проектирования 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 
"Строительство", профиль "Проектирование зданий и сооружений" / Т. Р. 
Забалуева ; Московский  гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2015. - 193 с. 

100 

 
Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 
страниц 

Ссылка на учебное 
издание в ЭБС 

1 Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные 
конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 105 c.— 

www.iprbookshop.ru/30765. 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.05(Пд) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
Научно-технический журнал по строительству и 
архитектуре «Вестник МГСУ» http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.05(Пд) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 
Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 
посадочных 

мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование практики 
Б2.В.06(Пд) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
Разработчики: 

должность учёная степень, учёное 
звание ФИО 

ст. преподаватель - Серов А.Д. 
 
 
 

Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25» августа 
2020 г. 
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1. Цель практики 
 

Целью Проектной практики (практики по получению профессиональных умений 
и опыта проектной профессиональной деятельности) является формирование компетенций 
обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области процесса 
проектирования зданий и сооружений; знание нормативных и законодательных 
документов; приобретение социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере; изучение основ организации проектного и строительного дела в 
реальных условиях проектной организации.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 
 
Вид практики –производственная. 
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
архитектурные проекты согласно 
функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, 
экономическим требованиям 

 

Знает функциональные, эстетические, конструктивно-
технические, экономические требования, предъявляемые 
к архитектурным проектам с учетом специфики 
принимающей организации 

 
Имеет навыки разработки архитектурных проектов 
согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям  
 

ПК-2 способностью использовать 
воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения 
и осуществлять функции лидера в 
проектном процессе 

Знает основные функции лидера в проектном процессе с 
учетом специфики принимающей организации 
 
Умеет использовать воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения в рамках проектных 
задач, выполняемых в принимающей организации 
Имеет навыки осуществления функции лидера в 
процессе проектирования с учетом специфики 
принимающей организации 

ПК-3 способностью взаимно 
согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при 
разработке проектных решений, 
координировать 
междисциплинарные цели 

Знает как согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и навыки 
при разработке проектных решений 
Имеет навыки согласовывайся различных факторов, 
интеграции разнообразных форм знаний и навыков при 
разработке проектных решений, координации 
междисциплинарных целей 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ПК-4 способностью 
демонстрировать пространственное 
воображение, развитый 
художественный вкус, владение 
методами моделирования и 
гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов 

 

Знает методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов 
 
Умеет демонстрировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, владение методами 
моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов 
 

ПК-5 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 

 

Знает смежные и сопутствующие дисциплины при 
разработке архитектурных проектов 

Имеет навыки технически грамотного использования 
строительных технологий, материалов, конструкций, 
систем жизнеобеспечения и информационно-
компьютерных средств 
 

ПК-9 способностью грамотно 
представлять архитектурный 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения, изучать, 
разрабатывать, формализовать и 
транслировать их в ходе совместной 
деятельности средствами устной и 
письменной речи, макетирования, 
ручной и компьютерной графики, 
количественных оценок  

Имеет навыки макетирования, ручной и компьютерной 
графики 

Умеет грамотно представлять архитектурный замысел, 
передавать идеи и проектные предложения, изучать, 
разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 
совместной деятельности 

Имеет навыки командной работы над архитектурным 
проектом 

ПК-10 способностью участвовать в 
согласовании и защите проектов в 
вышестоящих инстанциях, на 
публичных слушаниях и в органах 
экспертизы 

 

Имеет навыки участия в согласовании и защите 
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 
слушаниях и в органах экспертизы  
 

 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 
представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная Проектная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 
относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной 
образовательной программы «Архитектура» и является обязательной к прохождению. 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 
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Общий объём практики составляет 15 зачетных единиц (540 академических часов). 
Продолжительность практики составляет 10 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 
 

6. Содержание практики 
 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 
№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 
требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Изучение особенностей реального проектирования на базе 
принимающей организации.  
Выполнение проектных и исследовательских задач, которые 
ставит перед студентом руководитель практики от 
принимающей организации (в рамках текущего плана работ 
отдела). Участие обучающегося в разработке отдельных 
самостоятельных заданий, таких как: предпроектное 
исследование, генерирование идеи, исполнение или 
корректировка архитектурно-строительных чертежей, 
общение со специалистами смежных областей 
проектирования, с заказчиками и др. 
Ознакомление со следующими разделами проектного 
процесса: 

• схема структуры проектной организации, отделов, их 
функции; 

• действующие стандарты и состав проектной 
документации, порядок ее утверждения и 
согласования между отделами организации, а также с 
экспертами;  

• градостроительная ситуация для участка размещения 
проектируемого объекта, природно-климатические, 
гидрогеологические, экологические сведения; 

• размещение инженерных сетей на проектируемом 
участке; 

• концептуальный проект,  проектная документация, 
предоставляемая заказчику, итоговая рабочая 
документация; 

• предпроектные исследования и их состав; 
• проектное решение, его анализ с позиций 

существующих нормативных и правовых документов. 
Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 
аттестация Защита отчета по практике. 

 
Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 
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В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 
 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных 
занятий и работы 

обучающегося 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный А 2 - - 

538 

Контроль 
прохождения 

подготовительного 
этапа 

2 Основной А - - -  
3 Заключительный А - - -  

4 Промежуточная аттестация А - - - Защита отчета по 
практике 

 Итого А 2 - - 538 Зачет 
 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 
преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности. 

 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 
принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 
 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 
Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 
• информационные технологии поиска и обработки данных,  
• информационные технологии для управления и принятия решений, 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технологии информационного моделирования. 
Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(Пд) Проектная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 
оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 
практики. 

 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 
программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 
формами оценивания. 

 
Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает функциональные, эстетические, 
конструктивно-технические, экономические 
требования, предъявляемые к архитектурным 
проектам с учетом специфики принимающей 
организации 

 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки разработки архитектурных проектов 
согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям  
 

2,3,4 Зачет 

Знает основные функции лидера в проектном 2,3,4 Зачет 
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процессе с учетом специфики принимающей 
организации 
 
Умеет использовать воображение, мыслить 
творчески, инициировать новаторские решения в 
рамках проектных задач, выполняемых в 
принимающей организации 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки осуществления функции лидера в 
процессе проектирования с учетом специфики 
принимающей организации 

1,2,3,4 Зачет 

Знает как согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и 
навыки при разработке проектных решений 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки согласовывайся различных 
факторов, интеграции разнообразных форм знаний и 
навыков при разработке проектных решений, 
координации междисциплинарных целей 
 

2,3,4 Зачет 

Знает методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке 
проектов 
 

2,3,4 Зачет 

Умеет демонстрировать пространственное 
воображение, развитый художественный вкус, 
владение методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке 
проектов 
 

2,3,4 Зачет 

Знает смежные и сопутствующие дисциплины при 
разработке архитектурных проектов 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки технически грамотного 
использования строительных технологий, 
материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения 
и информационно-компьютерных средств 
 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки макетирования, ручной и 
компьютерной графики 

2,3,4 Зачет 

Умеет грамотно представлять архитектурный 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения, изучать, разрабатывать, 
формализовать и транслировать их в ходе 
совместной деятельности 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки командной работы над 
архитектурным проектом 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки участия в согласовании и защите 
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 
слушаниях и в органах экспертизы  
 

2,3,4 Зачет 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 
 
При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 
 
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 
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обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 
показателей являются: 

Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 
 
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 
- участвовать в  выполнении презентации архитектурных проектов графическими и 
пластическими средствами; 
- участвовать в обсуждении и защите принятых проектных решений перед 
общественностью и заказчиком; 
- работать со специалистами смежных отделов; 
- участвовать в проведении экспертизы проектных решений и выполненных работ в 
области архитектурно-строительного проектирования; 
-участвовать в процессе проектирования на разных стадиях проектного процесса; 
-повысить профессиональный уровень в части применения в проектном процессе 
новейших систем автоматизированного проектирования  BIM   
 
2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проходит в виде зачета в А семестре. 
 
Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета: 
 

1. Организационная структура проектной организации, где проходилась практика. 
2. Стадийность разработки архитектурного проекта. 
3. Требования, предъявляемые к выполнению каждой стадии проекта. 
4. Состав нормативно-проектной документации. 
5. Содержание и состав проектной документации, подаваемой на  экспертизу 

проектных решений и выполненных работ в области архитектурно-строительного 
проектирования. 

6. Состав предпроектный исследований. 
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7. Функциональные, эстетические, конструктивно-технические, экономические 
требования к проектам. 

8. Функции лидера в проектном процессе. 
9. Методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при 

разработке проектов. 
10. Смежные и сопутствующие дисциплины при разработке проектов. 
11. Порядок участия в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на 

публичных слушаниях и в органах экспертизы 
12. Признаки соответствия проектных решений принципам устойчивой архитектуры. 
13. Принципы применения автоматизированных BIM технологий в проектной 

практике. 
14. Преимущества автоматизированных BIM технологий. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 
прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
по практике в форме зачета 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в А семестре. 
Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 
умение решать 

(типовые) практические 
задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Не умеет выполнять 
поставленные практические 

задания, 
выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 
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Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 
выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 
выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 
метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 
выполнении заданий и 
обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 
решения задач 

Умение проверять 
решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять 
(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа 
результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 
Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 
Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 
3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 
(зачета с оценкой) не проводится. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 
п.1.2. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.06(Пд) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Забалуева, Т. Р.  Основы архитектурно-конструктивного проектирования 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 
"Строительство", профиль "Проектирование зданий и сооружений" / Т. Р. 
Забалуева ; Московский  гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2015. - 193 с. 

100 

 
Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 
страниц 

Ссылка на учебное 
издание в ЭБС 

1 Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные 
конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 105 c.— 

www.iprbookshop.ru/30765. 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.06(Пд) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
Научно-технический журнал по строительству и 
архитектуре «Вестник МГСУ» http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.06(Пд) Проектная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта проектной профессиональной деятельности) 
 

Код направления подготовки/ 
специальности 

07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 
Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 
рабочее место 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 
кнопками и накладкой 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 
посадочных 

мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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Шифр Наименование практики 
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
Разработчики: 

должность учёная степень, учёное 
звание ФИО 

ст. преподаватель - Серов А.Д. 
 
 
 
Программа утверждена методической комиссией по УГСН, протокол № 1 от «25» августа 
2020 г. 
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1. Цель практики 
 

Целью Производственной преддипломной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 
формирование компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной 
деятельности в области архитектурного проектирования, закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, а также подбор материалов для подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 
 
Вид практики –производственная. 
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способы проведения практики: стационарная и выездная. 
Форма проведения практики – дискретная по видам практик. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1 способностью разрабатывать 
архитектурные проекты согласно 
функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, 
экономическим требованиям 

 

Знает функциональные, эстетические, конструктивно-
технические, экономические требования, предъявляемые 
к архитектурным проектам 

 
Имеет навыки разработки архитектурных проектов 
согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям 
 

ПК-2 способностью использовать 
воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения 
и осуществлять функции лидера в 
проектном процессе 

Знает основные функции лидера в проектном процессе 
 

Умеет использовать воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения и осуществлять 
функции лидера в проектном процессе 
 
Имеет навыки осуществления функции лидера в 
проектном процессе 
 

ПК-3 способностью взаимно 
согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при 
разработке проектных решений, 
координировать 
междисциплинарные цели 

 

Знает как согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и навыки 
при разработке проектных решений 
Имеет навыки согласовывайся различных факторов, 
интеграции разнообразных форм знаний и навыков при 
разработке проектных решений, координации 
междисциплинарных целей 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ПК-4 способностью 
демонстрировать пространственное 
воображение, развитый 
художественный вкус, владение 
методами моделирования и 
гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов 

 

Знает методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов 
 
Умеет демонстрировать пространственное воображение, 
развитый художественный вкус, владение методами 
моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке проектов 
 

ПК-5 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 

 

Знает смежные и сопутствующие дисциплины при 
разработке архитектурных проектов 

Имеет навыки технически грамотного использования 
строительных технологий, материалов, конструкций, 
систем жизнеобеспечения и информационно-
компьютерных средств 
 

ПК-9 способностью грамотно 
представлять архитектурный 
замысел, передавать идеи и 
проектные предложения, изучать, 
разрабатывать, формализовать и 
транслировать их в ходе совместной 
деятельности средствами устной и 
письменной речи, макетирования, 
ручной и компьютерной графики, 
количественных оценок  

Имеет навыки макетирования, ручной и компьютерной 
графики 

Умеет грамотно представлять архитектурный замысел, 
передавать идеи и проектные предложения, изучать, 
разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 
совместной деятельности 

ПК-10 способностью участвовать в 
согласовании и защите проектов в 
вышестоящих инстанциях, на 
публичных слушаниях и в органах 
экспертизы 

 

Имеет навыки участия в согласовании и защите 
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 
слушаниях и в органах экспертизы 
 

ПК-12 способностью участвовать в 
организации проектного процесса, 
исходя из знания 
профессионального, делового, 
финансового и законодательного 
контекстов, интересов общества, 
заказчиков и пользователей 

 

Знает интересы общества, заказчиков и пользователей 

Имеет навыки участия в организации проектного 
процесса, исходя из знания профессионального, 
делового, финансового и законодательного контекстов, 
интересов общества, заказчиков и пользователей 
 

ПК-13 способностью оказывать 
профессиональные услуги 

 

Имеет навыки работы и оказания профессиональных 
услуг в рамках сферы деятельности принимающей 
организации  

ПК-14 способностью 
координировать взаимодействие 
специалистов смежных профессий в 
проектном процессе с учетом 
профессионального разделения 
труда 

 

Знает методы координации взаимодействия 
специалистов смежных профессий в проектном процессе 
с учетом профессионального разделения труда 
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Код и наименование компетенции 
(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

ПК-19 способностью осуществлять 
педагогическую деятельность по 
профилю подготовки в 
общеобразовательных 
организациях, профессиональных 
образовательных организациях, а 
также участвовать в популяризации 
архитектуры и архитектурного 
образования в обществе 

 

Имеет навыки популяризации архитектуры и 
архитектурного образования в обществе 
 

 
 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 
представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 
 
Производственная преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) относится к 
вариативной части Блока 2 «Практики» основной профессиональной образовательной 
программы «Архитектура» и является обязательной к прохождению. 
 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях либо в академических или астрономических часах 

 
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 
6. Содержание практики 

 
Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 
требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

- Выполнение практических заданий руководителя практики от 
предприятия. 
- Ознакомление с проблемами реального проектирования, со 
структурными особенностями проектной организации; 
- Овладение принципами профессионального взаимодействия со 
специалистами смежных инженерных профессий; 
- Ознакомление с разнообразными видами проектных работ, 
особенностями графического исполнения проектов, составлением 
смет, системой согласования и утверждения проектной 
документации;  
- Приучение к командной работе, где приоритетно выполнение 
коллективных, а не личных задач;  
- Укрепление профессионального самосознания в процессе 
подготовки к выполнению ВКР. 
Выполнение индивидуального задания. 
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3 Заключительный Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 Промежуточная 
аттестация Защита отчета по практике. 

 
Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 
В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 
ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 
ИФР Иные формы работы обучающегося 

 
Форма обучения – очная 
 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных 
занятий и работы 

обучающегося 

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
текущего 
контроля 

успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный А 2 - - 

214 

Контроль 
прохождения 

подготовительного 
этапа 

2 Основной А - - -  
3 Заключительный А - - -  

4 Промежуточная аттестация А - - - Защита отчета по 
практике 

 Итого А 2 - - 214 Зачет 
 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 
преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 
1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности. 

 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 
• самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 

. 
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7. Указание форм отчётности по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 
принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 
регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики 

 
При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 
МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 
Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 
практики. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 
• информационные технологии поиска и обработки данных,  
• информационные технологии для управления и принятия решений, 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• технологии информационного моделирования. 
Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 
Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 
Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 
1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 
оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 
практики. 

 
1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 
 
Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 
практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 
программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 
практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 
формами оценивания. 

 
Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает функциональные, эстетические, 
конструктивно-технические, экономические 
требования, предъявляемые к архитектурным 
проектам 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки разработки архитектурных проектов 
согласно функциональным, эстетическим, 
конструктивно-техническим, экономическим 
требованиям 

2,3,4 Зачет 

Знает основные функции лидера в проектном 
процессе 

2,3,4 Зачет 



8 

Умеет использовать воображение, мыслить 
творчески, инициировать новаторские решения и 
осуществлять функции лидера в проектном 
процессе 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки осуществления функции лидера в 
проектном процессе 

2,3,4 Зачет 

Знает как согласовывать различные факторы, 
интегрировать разнообразные формы знания и 
навыки при разработке проектных решений 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки согласовывайся различных 
факторов, интеграции разнообразных форм знаний и 
навыков при разработке проектных решений, 
координации междисциплинарных целей 

2,3,4 Зачет 

Знает методы моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке 
проектов 

2,3,4 Зачет 

Умеет демонстрировать пространственное 
воображение, развитый художественный вкус, 
владение методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке 
проектов 

2,3,4 Зачет 

Знает смежные и сопутствующие дисциплины при 
разработке архитектурных проектов 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки технически грамотного 
использования строительных технологий, 
материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения 
и информационно-компьютерных средств 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки макетирования, ручной и 
компьютерной графики 

2,3,4 Зачет 

Умеет грамотно представлять архитектурный 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения, изучать, разрабатывать, 
формализовать и транслировать их в ходе 
совместной деятельности 

2,3,4 Зачет 

Имеет навыки участия в согласовании и защите 
проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных 
слушаниях и в органах экспертизы 

2,3,4 Зачет 

Знает интересы общества, заказчиков и 
пользователей 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки участия в организации проектного 
процесса, исходя из знания профессионального, 
делового, финансового и законодательного 
контекстов, интересов общества, заказчиков и 
пользователей 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки работы и оказания 
профессиональных услуг в рамках сферы 
деятельности принимающей организации  

2,3,4 Зачет 

Знает методы координации взаимодействия 
специалистов смежных профессий в проектном 
процессе с учетом профессионального разделения 
труда 

1,2,3,4 Зачет 

Имеет навыки популяризации архитектуры и 
архитектурного образования в обществе 

2,3,4 Зачет 

 
1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 
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При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 
оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 
 
Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 
показателей являются: 

Показатель 
оценивания Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 
Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 
Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  
Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 
Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 
Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 
Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 
 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 
 
2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

- Принять участие в предпроектном исследовании и проектировании архитектурного 
объекта с последующим сбором материала для собственного дипломного проекта; 
- Принять участие в формировании пакета проектной документации с последующим 
использованием информации в собственном дипломном проекте; 
- Принять участие в подаче проекта на экспертизу, выявить особенности процесса 
экспертизы; 
- Принять участие в формировании технического задания на проектирование 
архитектурного объекта с последующим использованием структуры технического задания 
в собственном дипломном проекте; 
 - Принять участие в архитектурном надзоре проектируемого объекта в проектной 
организации; 
 - Провести анализ и оценку объемно-планировочной организации проектируемого 
объекта с учетом функционального удобства, конструктивной целесообразности, 
архитектурно-художественной выразительности; 
 - Принять участие в формировании общих композиционных идей, планировочных 
решений, пластических приемов и прочих предварительных соображений проектируемого 
объекта. 

 
2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проходит в виде зачета в А семестре. 
 
Перечень типовых заданий (вопросов) для проведения зачета: 
 

1. Каков порядок разработки пояснительных записок к проектам? 
2. основные способы выражения архитектурно-художественного замысла. 
3. Рассказать, как участвовать в организации процесса комплексного проектирования 

и координации работы специалистов смежных профессий с учетом 
профессионального разделения труда, трудового законодательства, требований 
заказчика и пользователя, общественных интересов. 

4.  Рассказать, как оказывать профессиональные услуги в форме консультаций, 
лекций, проведения конкурсов и смотров в области архитектурного 
проектирования. 

5. Организационная структура проектной организации, где проходилась практика. 
6. Стадийность разработки проекта. 
7. Требования, предъявляемые к выполнению каждой стадии проекта. 
8. Состав нормативно-проектной документации. 

 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 
прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 
МГСУ. 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 
по практике в форме зачета 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в А семестре. 
Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 
проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 
вопросов 

Даёт ответы на большинство 
вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 
интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 
последовательности 

Излагает знания в логической 
последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 
интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 
знания 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 
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Освоение методик - 
умение решать 

(типовые) практические 
задачи, выполнять 
(типовые) задания 

Не умеет выполнять 
поставленные практические 

задания, 
выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 
теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 
выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 
выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 
метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 
выполнении заданий и 
обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 
решения задач 

Умение проверять 
решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 
Делает выводы по результатам 

решения 
Умение качественно 

оформлять 
(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 
Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания Уровень освоения и оценка 
Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество 

сформированных 
навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа 
результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 
Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 

Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

Самостоятельность в 
выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 
Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 

 
3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 
оценкой) 
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Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 
(зачета с оценкой) не проводится. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 
п.1.2. 
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Приложение 2 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количество 
страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Забалуева, Т. Р.  Основы архитектурно-конструктивного проектирования 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 270800 
"Строительство", профиль "Проектирование зданий и сооружений" / Т. Р. 
Забалуева ; Московский  гос. строит. ун-т. - Москва : МГСУ, 2015. - 193 с. 

100 

 
Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, год издания, количество 
страниц 

Ссылка на учебное 
издание в ЭБС 

1 Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные 
конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 105 c.— 

www.iprbookshop.ru/30765. 
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Приложение 3 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
Научно-технический журнал по строительству и 
архитектуре «Вестник МГСУ» http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 
 

Шифр Наименование практики 
Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
Код направления подготовки/ 

специальности 
07.03.01 

Направление подготовки/ 
специальность 

Архитектура 

Наименование ОПОП 
(направленность/профиль) 

Архитектура 

Год начала реализации ОПОП 2015 

Уровень образования бакалавриат 
Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные 
аудитории для 

проведения 
учебных 
занятий, 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 
рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 41 НТБ 

на 80 
посадочных 

мест (рабочее 
место 

библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного питания 
РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок С2000-
КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" S22C200B 
(80 шт.) 
Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo тип 
4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 (НИУ-
11)) 



16 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 
№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 
Mathworks Matlab [R2008a;100] (Договор 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS ProjectPro [2013;ImX] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic) 
Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLicense; 
Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev Tools; 
Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-13)) 
ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 
мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся, 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 
Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 
Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 
Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 
Аудиторный стол для инвалидов-
колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec ClearNote 
Джойстик компьютерный 
беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (не требуется)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
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Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

рабочее место 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Читальный зал 
на 52 
посадочных 
места 

кнопками и накладкой 
(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 
малая 
Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 
Ауд. 84 НТБ 

На 5 
посадочных 

мест, 
оборудованных 
компьютерами 
(рабочее место 
библиотекаря, 
рабочие места 
обучающихся) 
Читальный зал 

на 52 
посадочных 

места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 
Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 
089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 
162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Договор 
бесплатной передачи / партнерство) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Подписка 
Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 
предоставляется бесплатно на условиях 
OpLic (лицензия не требуется)) 
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