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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (геодезия)

Блок дисциплин
(его часть):

Обязательная дисциплина

Форма обучения:

очная (нормативный)

Курс обучения:

1

Семестр обучения: 2
Число зачетных единиц трудоемкости:

3

Всего часов по учебному плану:

108

Инструктаж по технике безопасности :

2

Проведение наблюдений и измерений:

40

Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и
литературного материала:

30

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36
Форма итогового контроля по дисциплине:

зачёт

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

3

Расчётно-графические
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РАЗДЕЛ 1.
1. Цели и задачи учебной практики
1.1. Цель прохождения студентом учебной практики
Целью практики является закрепление студентами теоретических
знаний и практических навыков выполнения геодезических работ при
изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации строительных
объектов.
1.2. Задачи учебной практики
Для достижения поставленной цели студент должен решить ряд
задач:
1) приобретение навыков использования при выполнении геодезических
работ основных нормативных положений;
2) приобретение навыков выполнения поверок и юстировки
геодезических приборов;
3) приобретение навыков выполнения полевых работ топографической
съёмки;
4) приобретение навыков выполнения полевых работ при площадном
нивелировании и разбивке горизонтальной площадки;
5) приобретение навыков выполнения геодезических наблюдений при
выполнении разбивочных и строительно-монтажных работ, исполнительных
съёмок и оценке интенсивности деформаций сооружений.
РАЗДЕЛ 2.
Место учебной практики в структуре ОП
Учебная практика дисциплины «Инженерная геодезия» входит в состав
базовой части образовательной программы по направлению подготовки
бакалавров 07.03.01 «Архитектура», профилей подготовки
«Градостроительное проектирование»; «Архитектурно-конструктивное
проектирование зданий»; «Архитектурно-конструктивное проектирование
зданий (Прикладной бакалавриат)»; «Архитектурное проектирование жилых
и общественных зданий», в соответствии с учебным планом.
Учебный процесс базируется на результатах обучения по следующим
дисциплинам учебного плана:
– «Высшая математика»;
– – «Физика».
– – «Инженерная геодезия».
Знания и навыки, приобретенные при прохождении учебной практики,
студенты
применяют
при
изучении
дисциплин:
архитектурное
проектирование;
– архитектурно-строительные технологии;
– инженерные системы и оборудование в архитектуре;
– транспорт в планировке города;
– предпроектный и проектный анализ архитектурно-дизайнерском
проектировании
– генеральные планы городов.
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РАЗДЕЛ 3.
Перечень планируемых результатов прохождения учебной практики (формируемые компетенции)
Таблица Д.1 – Планируемые результаты прохождения учебной практики

Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Дополнительные профессиональные компетенции ПК-3, ПК-7, ПК-11
ПК-3

Способность взаимно
согласовывать различные
факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки при разработке
проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели.

Умеет

- квалифицированно ставить перед
соответствующими службами
конкретные задачи геодезического
обеспечения изысканий,
проектирования и строительства
зданий и сооружений и давать оценку
качества выполненных работ;

ПК-7

Способность участвовать в
разработке проектных заданий,
определять потребности
общества, конкретных
заказчиков и пользователей,

Знает

- состав и технологию выполняемых
геодезических работ на всех стадиях
проектирования
и
строительства
объектов различного назначения;

1,2,3,4,5,6,7.

4,5,6,7.

Код
компетенции

Наименование компетенции

проводить оценку
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания.
ПК-11

Способность использовать
накопленные знания и умения в
профессиональной
деятельности.

Результаты обучения

Владеет

навыками
выполнения
основ
инженерно-геодезических изысканий,
топографических
съемок
и
разбивочных работ для использования
топографических
материалов
при
решении архитектурных задач

7

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

6,7.

РАЗДЕЛ 4.
Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица Д.2 – Содержание учебной практики

Номер
темы
и/или
раздела

1
1.

2.

3.

4.

Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
Наименование разделов этапов практики
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
2
3
4
5
6
7
Начальный этап (формирование бригад, получение приборов,
2
4
РГР.
инструментов). Поверки и юстировка теодолита и нивелира.
собеседо
вание
Теодолитная съёмка, определение неприступного расстояния,
12
6
6
РГР.
обработка результатов, составление ситуационного плана
собеседо
вание
Тахеометрическая съёмка, обработка данных наблюдений и
6
6
6
РГР.
измерений, построение топографического плана
собеседо
вание
Площадное нивелирование (разбивка сетки квадратов,
6
6
6
РГР.
нивелирование точек в углах квадратов, составление
собеседо
крупномасштабного топографического плана, проектирование
вание
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Номер
темы
и/или
раздела

Наименование разделов этапов практики

1

2

5.

6.

7.

Кол-во часов, отводимых на занятия
Меропри
ятия по
сбору,
Инстру
Проведе- обработке
ктаж по
Самост
Форма
ние
и
техниоятельн
контроля
наблюде- системати
ке
ая
ний и
зации
безопас
работа
измерений фактичес
ности
кого
материал
а
3
4
5
6
7

горизонтальной площадки.
Решение инженерно-геодезических задач:
а) определение высоты неприступного расстояния;
б) определение размеров оконного проёма;
в) определение высоты сооружения.
Расчёт разбивочных данных и вынос осей запроектированного
сооружения в натуру

6

6

2

РГР.
собеседо
вание

6

6

4

6

6

РГР.
собеседо
вание
Отчёт.
зачёт

36

30

Оформление отчёта и сдача зачётов по учебной геодезической
практике.

ИТОГО
.

2

9

40

Таблица Д.4 – Самостоятельная работа студентов (СРС)

Форма СРС

Номер
семестра

Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое
на
выполнение,
СРС, час

Расчётно-графические
работы

2

Июнь-июль

30

РАЗДЕЛ 5.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

Таблица Д.6 – Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Доступ ресурса
№
Наименование издания для самостоятельной
(ИБЦ (ВолгГТУ),
п/п
работы обучающихся по дисциплине
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
Курс лекций по инженерной геодезии / сост. В.Н.
1.
ИБЦ (ИАиС)
Анопин, Волгоград : ВолгГАСУ, 2012 – 67 с.
2.
Комплект мультимедийных лекций
ЭИОС
РАЗДЕЛ 6.
Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Таблица Д.7 – Перечень основной и дополнительной литературы по
дисциплине
№
Наименование издания
п/п
Основная литература
Практикум по геодезии под ред. Г.Г. Поклада. М. «Академический
1.
проект». 2011 – 485 с.
Гиршберг, М. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов /
2. М. А. Гиршберг. - Изд. стер. - Москва: Инфра-М, 2013. - 384 с. (ЭБС
"Инфра-М")
Дополнительная литература
Техника безопасности при прохождении учебной геодезический
практики / М-во образования и науки Рос. Федерации. Волгогр. гос.
1.
архитектурно- строит. ун-т [Сост. Анопин В.Н., Сабитова Т.А.,
Махова С.И.]Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ. 2014 – 13 [1] .
Соломатин В. А.. Оптические и оптико-электронные приборы в
геодезии, строительстве и архитектуре [Электронный ресурс] : учеб.
2.
пособие для вузов / В. А. Соломатин. - Москва: Машиностроение,
2013. - 288 с. (ЭБС "Лань")
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РАЗДЕЛ 7.
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Таблица Д.8 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
освоения дисциплины
№ Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
п/п
1. ЭИОС
http://eos.vstu.ru
2. Библиотека ВолгГТУ
http://library.vstu.ru/
3. ЭБС «Лань»
http://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Юрайт»
https://biblio-online.ru/
РАЗДЕЛ 8.
Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Таблица Д.9 – Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины
№
Наименование издания
Доступ ресурса
п/п
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
1.
Инженерная геодезия [электронный ресурс]
ЭИОС (ИАиС)
Методические указания к лабораторным
занятиям [Сост. Анопин В.Н., Глушкова Р.М.,
Карпова О.И.]2-е изд. испр. и перераб. /
Электронные текстовые и графические данные
(0,7 м. байт) Волгоград, ВолгГАСУ, 2016.
2.

3.

Инженерная геодезия : метод. указания к
расчет.-граф. работам для студентов строит.
специальностей / М-во образования и науки
Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т, Каф. геодезии ; [сост. В. Н.
Анопин]. - 2-е изд., сокр. - Волгоград: Изд-во
ВолгГАСУ, 2011. - 30, [1] с.
Геодезические работы при возведении
надземной части зданий и сооружений и
монтаже строительных конструкций : метод.
указания для выполнения расчетно-граф. работ
/ М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
геодезии ; [сост. В. Н. Анопин, В. П. Редюгин].
- Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 16, [1]
c.
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ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

Наименование издания

4.

Расчет данных для перенесения проекта на
местность графоаналитическим способом :
метод. указания к лаб. практикуму по геодезии
[для первого курса строит. профилей по курсу
"Геодезия", "Инженер. геодезия"] / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. В. Н.
Анопин. - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2012.
- 8, [1] с.

5.

Тахеометрическая съёмка электронным
тахеометром. Методические указания к
практической работе [Сост. Анопин В.Н.,
Сабитова Т.А., Катасонов М.В.] Волгоград:
ВолгГАСУ, 2016 19 с.

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

ЭИОС
ИБЦ (ИАиС)

РАЗДЕЛ 9.
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
Таблица Д.10 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых
для освоения дисциплины
№
Наименование
Форма
Доступ ресурса (ИБЦ
п/
периодического
издания
(ВолгГТУ), ИБЦ (ИАиС),
п
издания
(печатный или
свободный доступ сети
электронный
Интернет)
ресурс)
1
2
3
4
1.
Журнал «Геодезия и
Электронный
Свободный доступ сети
картография»
ресурс
Интернет
2
Вестник ВолгГАСУ
Печатный или
ИБЦ (ИАиС).
электронный
Свободный доступ сети
ресурс
Интернет
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РАЗДЕЛ 10.
Перечень
информационных
технологий,
программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Таблица Д.11 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных справочных систем
используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине
№ Наименование
Характеристика ресурса
Вид занятий, для
п/п
ресурса
которых
используется ресурс
1.
Электронные
Информационные
Самостоятельная
учебники
технологии, программное
работа студента
обеспечение
2.
Он-лайн связь
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
3.
Офф-лайн
Информационные
Обратная связь с
связь
технологии, программное
преподавателем
обеспечение
РАЗДЕЛ 11.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица Д.12 – описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплине
№
Наименован
Перечень основного
Кафедра Факультет
лаборат
ие
оборудования
ории,
лаборатории,
кабинет
кабинета,
а,
аудитории
аудитор
ии
Учебная мебель,
Лекционная
А224
мультимедийное
ГЗС
СиЖКХ
аудитория
оборудование, Интернет
Б 206
Дисплейные Специализированные
Б 210
классы
дисплейные классы ИАиС
А 220
Методическ Аудитория, оборудованная
ГЗС
СиЖКХ
ий кабинет кронштейнами и
закреплёнными рейками для
геодезических измерений.
А 145
Методическ Аудитория, оборудованная
ГЗС
СиЖКХ
ий кабинет приспособлениями для
14

№
Наименован
лаборат
ие
ории,
лаборатории,
кабинет
кабинета,
а,
аудитории
аудитор
ии

Геодезическ
ий полигон

Перечень основного
оборудования

исследований, поверок и
юстировки теодолитов и
нивелиров
Сеть реперов
Государственной опорной
геодезической сети

Кафедра

Факультет

ГЗС

СиЖКХ

РАЗДЕЛ 12.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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РАЗДЕЛ 13.
Лист изменений и дополнений рабочей программы
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая
программа
актуализирована в связи с
реорганизацией ВолгГТУ и
ВолгГАСУ
(Приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации
«О
реорганизации
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный технический
университет» и федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего
образования
«Волгоградский
государственный архитектурностроительный университет»» от
28.10.2015 г. №1231)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

_________ ___________
(подпись)

Декан факультета
_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Протокол № ____

2.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

4.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________

_________ ___________

(подпись)

16

ФИО

(подпись)

ФИО
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РАЗДЕЛ 1 Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

вид практики – учебная,

тип практики – практика направлена на получение первичных
профессиональных навыков и умений,

способ проведения практики – стационарная, в структурных
подразделениях университета,

форма проведения – запланированная в календарном учебном графике
учебного времени для проведения практики, предусмотренной ООП ВО.
РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи практики
Целями обмерной практики являются:
- расширение профессиональной эрудиции студента, ознакомление с
местными памятниками архитектуры – объектами строительства
Царицына (конца XIXв.- XXв.), а также архитектурными объектами
Сталинграда (конца 40-х - начала 50-х гг. XXв.)
- закрепление научно-теоретических знаний, полученных в процессе
обучения основам архитектурного проектирования;
- изучение технических приемов для получения практических навыков
производства обмеров памятников архитектуры;
- приобретение практических навыков вычерчивания реальных сооружений
по их обмерам;
- научиться правильно оформлять архитектурные чертежи.
Задачами обмерной практики являются:
знать:
- национальное наследие своей родины,
- крупнейшие ансамбли мирового зодчества,
-синтез искусств в художественной практике,
- специфику видов и жанров изобразительного искусства.
уметь:
- атрибутировать произведения искусства и архитектуры на основе
теоретических знаний.
владеть:
- знаниями и графическими навыками составления обмерных чертежей
архитектурных памятников.
РАЗДЕЛ 3. Место практики в структуре ООП
«Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (обмерная)» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
07.03.01 «Архитектура» в
соответствии с учебным планом.
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Дисциплина «Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (обмерная)» является учебной
практикой Блока 2 «Практики».
Содержание
дисциплины
является
логическим
продолжением
дисциплины «История пространственных искусств» и служит основой для
освоения
дисциплин
«Архитектурное
проектирование»,
«История
пространственных искусств».
РАЗДЕЛ 4. Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код
компетенции

ОПК-3

ПК-4

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
Способностью
знает
особенности процесса
осуществлять
сбора информации по
поиск, хранение,
заданному объекту
обработку
и умеет
систематизировать
анализ
полученный
информации из
графический
и
различных
информационный
источников и баз
материал
данных,
владеет
методами и приемами
представлять ее в
обработки
требуемом
полученного
формате
с
материала
использованием
информационных
, компьютерных и
сетевых
технологий
Профессиональные компетенции
Способностью
знает
перечень графических
демонстрировать
средств, применяемых
пространственное
в
архитектурной
воображение,
практике
развитый
умеет
Использовать
художественный
соответствующие
вкус,
владение
графические приемы и
методами
средства
для
5

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции
1-12

1-12

1-12

1-12

1-12

ПК-11

моделирования и
гармонизации
владеет
искусственной
среды обитания
при
разработке
проектов
Способностью
знает
использовать
накопленные
знания и умения в
профессионально умеет
й деятельности

выполнения задания
Методикой
формирования
ортогональных
чертежей
основы и особенности
процесса
формирования пакета
обмерочных чертежей
собирать
и
обрабатывать
полученную
информацию
методикой
формирования
чертежей с учетом
требований
нормативных
документов

владеет

1-12

1-12

1-12

1-12

РАЗДЕЛ 5. Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

1
2

Вводная лекция
Предварительное ознакомление с
памятником
Зарисовки сооружений
Фотофиксация
Зарисовка кроки
Проведение обмерных работ
Нанесение промеров на кроки
Камеральная обработка кроки
Вычерчивание чертежа карандашом в
тонких линиях
Сверка чертежей звена или бригады
Обводка чертежей тушью
Оформление альбомов кроки,
чертежей, рисунков, фотографий.
Пояснительная записка
Отчет по практике
Всего

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
2
5

Форма
контроля

8
6
8
8
8
10
16

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

11
9
8

Зачет
Зачет
Зачет

9
108

Зачет

Зачет
Зачет

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Задание на практику (Приложение 1)
Отчет по практике (Приложение 2)
РАЗДЕЛ 7. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
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Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)

Кафедра «Архитектура зданий и сооружений»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
________
Л.Ю.Главатских
(подпись)
( ФИО)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
(Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (обмерная))
Студенты_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики

______________________________
(подпись)
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Приложение 2
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики на кафедрах и
в научных лабораториях университета)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)

Кафедра «Архитектура зданий и сооружений»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
Об учебной практике на
кафедре «Архитектура зданий и сооружений»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики__________________ (______________)
должность

Студент гр.

_______________

подпись

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
9

РАЗДЕЛ 8. Лист изменений и дополнений рабочей программы
Дата и номер протокола
заседания кафедры, на
котором были рассмотрены
№
и одобрены изменения и
п/п
дополнения
Рабочая
1
программа Протокол №___
1
актуализирована
в от __________20__ г.
соответствии
с
нормативным документом Зав. кафедрой
«Порядок организации и ____________ ФИО
осуществления
подпись
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам
высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)
2
Протокол №___
2
от __________20__ г.
№
пВиды дополнений и
изменений

Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

3
3

Протокол №___
от __________20__ г.
Зав. кафедрой
____________ ФИО
подпись

10

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ООП
__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись

__________20__ г.
Декан факультета
______________ ФИО
подпись
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (обмерная) »
Таблица 7. 1. Перечень компетенций, формируемых в результате
освоения дисциплины
№
п/п

1

Код
контрол
ируемой
компете
нции
ОПК-3

Формулировка контролируемой
компетенции

Контролируе
мые разделы
(темы)
дисциплины

Этапы
формирован
ия (семестр
изучения)

Способностью
осуществлять
поиск,
хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий

1-12

2

2

ПК-4

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

1-12

2

3

ПК-11

Способностью использовать накопленные
знания и умения в профессиональной
деятельности

1-12

2

12

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
№
п/п

1

2

3

Таблица 7. 2 – Показатели оценивания компетенций
Код
Показатель оценивания (знания, умения, навыки)
Контрол Наименова
контро
ируемые ние
лируе
разделы оценочного
мой
(темы)
средства
компет
дисципл
енции
ины
ОПК-3 Знание: особенностей процесса сбора информации по Тема 1Зачет с
заданному объекту
Тема 12 оценкой,
Умение систематизировать полученный графический
отчет по
и информационный материал
практике
Владение методами и приемами обработки
полученного материала
ПК-4
Знание перечня графических средств, применяемых в Тема 1Зачет с
архитектурной практике
Тема 12 оценкой,
Умение использовать соответствующие графические
отчет по
приемы и средства для выполнения задания
практике
Владение методикой формирования ортогональных
чертежей
ПК-11 Знание основ и особенностей процесса формирования Тема 1Зачет с
пакета обмерочных чертежей
Тема 12 оценкой,
отчет по
Умение собирать и обрабатывать полученную
информацию
практике
Владение методикой формирования чертежей с
учетом требований нормативных документов

Таблица 7.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«дифференцированный зачет» по учебной практике
Шкала
Критерий оценивания
оценивания
(интервал
баллов)
45-50
1. Прохождение практики:
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все
задания в соответствии с индивидуальным планом, получил
положительный отзыв руководителя практики с отметкой об особых
достижениях;
35-44
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил все
задания в соответствии с индивидуальным планом(не менее2/3
заданий), получил положительный отзыв руководителя
26-34
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину
заданий в соответствии с индивидуальным планом, получил
положительный отзыв руководителя практики;
0-25
- если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее
50% заданий в соответствии с индивидуальным планом, НЕ получил
положительный отзыв руководителя практики
45-50
2. Защита отчета по практике:
- если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом,
13

35-44

0-25

чертеж имеет грамотное и аккуратное оформление;
- отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения отдельных
видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным планом, выполнен неаккуратно и в недостаточном
объеме;
- отчет НЕ представлен на кафедру в установленный срок, НЕ
отражает результаты
выполнения
отдельных
видов
заданий,
предусмотренных индивидуальным планом, выполнен в неполном объеме
и с нарушениями норм и правил оформления чертежей.

Для получения зачета студент должен набрать баллы по двум
критериям оценки практики. Оценка знаний по100-балльной шкале в
соответствии с критериями ВолгГТУ реализуются следующим образом.
Для дифференцированного зачета:
– менее50 баллов– оценка«неудовлетворительно»;
– 61-75 баллов– оценка«удовлетворительно»;
– 76-89 баллов– оценка«хорошо»;
– 90-100 баллов– оценка«отлично».
Примерный перечень индивидуальных заданий для отчета:
- ознакомиться с архитектурным объектом, его историческим прошлым,
оценить
его
объемно-конструктивное
решение
и архитектурнохудожественные особенности;
- произвести фотофиксацию и зарисовки экстерьера, интерьера объекта (при
необходимости), а также его окружения;
изучить
пропорциональные соотношения как отдельных частей
сооружения (фрагментов и деталей), так и объема в целом;
- собрать и обработать полученный графический материал в виде кроки;
- изучить методические указания и нормативные документы, необходимые
для формирования графической части отчета;
-сформировать на основе кроки основной чертеж, грамотно оформить его.
После проверки отчета и устранения сделанных замечаний студент
защищает отчет руководителю практики со стороны кафедры
«Архитектура зданий и сооружений» Волгоградского государственного
технического университета.
Приложением к отчету может являться пояснительная записка.
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РАЗДЕЛ 9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети
«Интернет», необходимых для проведения практики
№
п/п

1

2

3

№
п/п
1
1
2
3
4

Таблица Д9.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
Доступ
Наименование издания*
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)

Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации:
фиксация и обмеры: учебное пособие. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2011.
— 103 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51693 —
ЭБС Лань
Обмерная практика : программа-задание и метод. указания
[для 1 курса специальности 2901 "Архитектура"
специализации "Архитектура и планировка сел. насел. мест"] /
Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.строит. ун-т, Каф. основ архитектур. проектирования,
рисунка, живописи и скульптуры ; [сост. Н. В. Иванова, С. Н.
Хорун, Е. Н. Прохорова]. - [2-е изд., перераб.] - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 21, [1] с.
Памятник архитектуры : изучение и вычерчивание : метод.
указания по курсовой работе для студентов, обучающихся по
специальностям 290100 "Архитектура" и 290200 "Дизайн
архитектур. среды" / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. основ
архитектур. проектирования, рисунка, живописи и
скульптуры ; [сост. Н. В. Иванова, Н. Н. Антонова]. Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2010. - 25, [1] с.

ЭБС
Лань

НТБ

НТБ

Таблица Д9.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
2
Файловое хранилище кафедры «АЗиС»
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"

3
http://dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/ARHZIS
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com

РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий,
используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
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Таблица Д.10 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика ресурса**

1

2

3

1.
2.

Справочно-нормативная
база
Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

Информационная справочная
система
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии

4.

Оффлайнсвязь

Информационные технологии,
программное обеспечение

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 11. Материально-техническая база, необходимая для
проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
А-152

Таблица Д11 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Перечень основного
Характеристика основного
Кафедра
оборудования
оборудования
(факультет,
профильная
организация)
2
Учебная мебель

3

4
АЗиС

РАЗДЕЛ 12. Иные материалы (методические указания для
обучающихся по практике)
Таблица Д12 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1

2

1

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое
хранилище)
3

Обмерная практика : программа-задание и метод. Кафедра АЗиС
указания [для 1 курса специальности 2901
"Архитектура" специализации "Архитектура и
планировка сел. насел. мест"] / Федер. агентство по
образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. унт, Каф. основ архитектур. проектирования, рисунка,
живописи и скульптуры ; [сост. Н. В. Иванова, С. Н.
Хорун, Е. Н. Прохорова]. - [2-е изд., перераб.] Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 21, [1] с.
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная практика;
-тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (Рисунок). Практика направлена на
совершенствование профессиональной подготовки выпускников;
- способ проведения практики – стационарная. Практика проводится в
конце четвертого семестра под руководством преподавателей в форме
самостоятельной работы и является разделом в подготовке студентов в
области изобразительных дисциплин.
- форма проведения – практика организуется в городской среде,
соответствующей целям и задачам практики, местах богатых памятниками
истории и архитектуры.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения учебной практики - закрепление практических
знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м и 2-м курсах,
формирование у студентов профессиональных компетенций средствами
дисциплины «Практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (Рисунок)» в
соответствии с требованиями ФГОС ВО: 07.03.01 «Архитектура», профили
подготовки «Архитектурно-конструктивное проектирование зданий»,
«Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий»,
«Градостроительное проектирование», а так же формирование
пространственно-образного мышления, приобретение профессиональных
навыков выразительного графического языка; освоение методов
наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и
пространства; изучение актуальных средств развития и выражения
архитектурного замысла, приобретение опыта при решении графических
задач на пленэре.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Дисциплина «Практика по получению первичных профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (рисунок)» является
производственной практикой Блока 2 «Практики».
Методически дисциплина связана с дисциплинами: «Архитектурная
колористика»,
«Архитектурное
проектирование»
«Средства
профессиональных коммуникаций (рисунок, живопись, скульптура,
архитектурный
рисунок,
презентация
проектных
решений)»,
«Архитектурная
перспектива»,
«Методология
проектирования»,
«Архитектурный рисунок».
4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код
Наименование
Результаты обучения
Темы,
компе
компетенции
разделы
тенци
программы
и
практики,
способству
ющие
формирован
ию
компетенци
и
Профессиональные компетенции
ПК-9 способность
знает
- основы художественной 1; 2; 3; 4; 5;
грамотно
практики и
6;7
представлять
изобразительного
архитектурный
искусства;
замысел,
- основные
передавать идеи
закономерности
и
проектные
построения графической
предложения,
композиции, тональных
изучать,
отношений изображаемых
разрабатывать,
архитектурных форм;
формализовать и
- законы восприятия
транслировать
архитектурных объектов с
их
в
ходе
натуры;
совместной
- влияние характера
деятельности
материальносредствами
пространственной среды
устной
и
на восприятие и
письменной
изображение
речи,
архитектурных форм.
макетирования, умеет
- выполнять эскизы
1; 2; 3; 4; 5;
ручной
и
архитектурного решения
6;7
компьютерной
разрабатываемого
графики,
проекта;
количественных
- выполнять графическую
оценок
визуализацию проектной
документации;
- средствами рисунка
5

проводить
контекстуальный анализ
искусственной и
естественной среды
проектирования.
- средствами графики для
владеет создания комплекса
творческих работ от
рабочих эскизов до
композиций
монументально декоративного искусства;
- методикой построения
графической композиции
в зависимости от
художественной задачи
проекта;
- методикой визуализации
средствами графики
проектных решений и
контекстуального анализа
среды проектирования;
- грамотой подбора
графического решения
при использовании
строительных и
отделочных материалов.

1; 2; 3; 4; 5;
6;7

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества
академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

1

Организация практики: знакомство
с правилами техники безопасности.
Подготовительный этап: выдача
6

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
Форма
на практике,
контроля
включая
самостоятельную
работу студентов
2

О, Зо

задания по практике, ознакомление
студентов с формами
предоставления отчетов
2
3
4

Рисунок архитектурных деталей
Рисунок отдельного
архитектурного сооружения
Рисунок интерьера общественного
здания

18

О, Зо

20

О, Зо

20

О, Зо

5

Рисунок городского ансамбля

20

О, Зо

6

Рисунок панорамы города

20

О, Зо

7

Подготовка отчета по практике в
соответствии с требованиями
программы практики.

8

О, Зо

108

-

ИТОГО
О-отчет, Зо -зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Рисунок) предполагает выполнение
изображений архитектурных объектов с натуры.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д.8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
Доступ ресурса
№
(ИБЦ (ВолгГТУ),
Наименование издания*
п/п
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
Основная литература
7

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№
п/п

Зорин Леонид Николаевич. Рисунок
[Электронный ресурс]: учеб. для вузов / Л. Н.
Зорин. - Санкт-Петербург: Лань: Планета
музыки, 2013. - 104 с. - (ЭБС "Лань").
Купер Дуглас. Практика рисования. Об акцентах
восприятия, присутствующих в натурных
зарисовках: для студентов отд-ний архитектуры
и дизайна: [пер. с англ.] / Д. Купер. - М.: АСТ:
Астрель, 2010. - 208 с.
Максимов Олег Григорьевич. Рисунок в
профессии архитектора: учеб. пособие по
направлению "Архитектура" / О. Г. Максимов. Изд. 2-е, испр. - М.: Кн. дом "Либроком", 2011
Дополнительная литература
Колышев Юрий Богданович. Рисунок интерьера:
учеб. пособие для вузов / Ю. Б. Колышев. - М.:
Архитектура-С, 2009. - 94, [2] с.: ил. - Библиогр.:
с. 95 (50 назв.). - ISBN 978-5-9647-0170-5: 235,00.
Колышев Ю.Б. «Рисунок архитектурных форм и
пространств». Волгоград: Комитет по печати,
1997 – 112 с.: ил.
Макарова Маргарита Николаевна. Перспектива:
учеб. для вузов / М. Н. Макарова. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М.: Акад. проект, 2009
Нестеренко Василий Емельянович. Рисунок
головы человека: учеб. пособие для вузов / В. Е.
Нестеренко. - 2-е изд. - Минск: Высш. шк., 2010.
– 208 с.
Новоселов, Юрий Валентинович. Наброски и
зарисовки: учеб. пособие для вузов / Ю. В.
Новоселов. - М.: Акад. проект, 2009. – 59 с.
Осмоловская Ольга Валерьевна. Рисунок по
представлению: в теории и упражнениях от
геометрии к архитектуре: учеб. пособие для
вузов по направлению "Архитектура" / О. В.
Осмоловская, А. А. Мусатов. - Изд. 2-е, доп. - М.
: Архитектура-С, 2012
Основы техники рисунка / [авт.-сост. Н. В.
Белов]. - Минск : Харвест, 2012.

ЭБС «Лань»

ИБЦ (ИАиС)

ЭБС «Лань»

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

Таблица Д.8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
Наименование ресурса
Адрес (ссылка на ресурс)
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1
1
2
3
4

2

3
http://eos.vstu.ru
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/

ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС "Юрайт"

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д. 9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем, используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

1
1.

3.

2
Мультимедийное
оборудование
Электронные
учебники
Он-лайн связь

3
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии

4.

Офф-лайн связь

Информационные технологии,
программное обеспечение

2.

Вид занятий, для
которых
используется
ресурс
4
Практические
занятия
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
Пленэр

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

Мольберт, планшеты
заданного формата,
стульчик.

Карандаши, мягкий
материал, ластик,
бумага

-

9

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование издания
Колышев Ю.Б. Учебные задания по летней
практике (рисунок и живопись): методические
указания / Волгогр. архит.-строит. ун-т.
Волгоград: ВолгГАСУ, 2008. 39 с.
Рисунок панорамы города [Электронный ресурс]
: метод. указания к курсовой работе / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т; сост. Ю. Б.
Колышев. - Электрон. текстовые данные (4,7 Mb).
- Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012.
Колышев Ю.Б. «Рисунок архитектурных форм и
пространств». Волгоград: Комитет по печати,
1997 – 112 с.: ил.
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Доступ ресурса
ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

11

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения……
2. Цели и задачи практики………………………………………
3. Место практики в структуре ООП………………………………
4. Перечень
планируемых
результатов
обучения
при
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(формируемые компетенции)………….
5. Содержание практики по темам (разделам)……………………
6. Формы отчетности по практике…………………………………
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике………………………………
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики…………………………
9. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного
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необходимости)………...
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3

Стр.
4
4
4

5
6
7
7
7

9

10
10
11

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная практика;
-тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (Живопись). Практика направлена
на совершенствование профессиональной подготовки выпускников;
- способ проведения практики – стационарная. Практика проводится в
конце четвертого семестра под руководством преподавателей в форме
самостоятельной работы и является разделом в подготовке студентов в
области изобразительных дисциплин.
- форма проведения – практика организуется в городской среде,
соответствующей целям и задачам практики, местах богатых памятниками
истории и архитектуры.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения учебной практики - закрепление практических
знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м и 2-м курсах,
формирование у студентов профессиональных компетенций средствами
дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Живопись)» в соответствии с
требованиями ФГОС ВО: 07.03.01 «Архитектура», профили подготовки
«Архитектурно-конструктивное проектирование зданий», «Архитектурное
проектирование жилых и общественных зданий», «Градостроительное
проектирование», а так же формирование пространственно-образного
мышления, приобретение профессиональных навыков выразительного
графического языка; познание методов наглядного изображения и
моделирования трехмерной формы и пространства; изучение актуальных
средств развития и выражения архитектурного замысла, получение опыта
при решении живописных задач на пленэре.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(живопись)»
является
производственной практикой Блока 2 «Практики».
Методически дисциплина связана с дисциплинами: «Средства
профессиональных коммуникаций (рисунок, живопись, скульптура,
архитектурный
рисунок,
презентация
проектных
решений)»,
«Архитектурная
колористика»,
«Архитектурное
проектирование»,
«Архитектурная перспектива», «Методология проектирования».
4

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код Наименование
Результаты обучения
Темы,
компе компетенции
разделы
тенци
программы
и
практики,
способствующ
ие
формировани
ю
компетенции
Профессиональные компетенции
ПК-9 способностью знает
- основы художественной
1,2,3,4,5,6;7
грамотно
практики и
представлять
изобразительного
архитектурны
искусства;
й замысел,
- основные
передавать
закономерности
идеи и
построения цветовой
проектные
композиции, колорита и
предложения,
гармонических сочетания
изучать,
цветов в изобразительных
разрабатывать
и абстрактных формах;
,
- законы восприятия
формализоват
цветовой композиции и
ьи
изобразительного
транслировать
искусства;
их в ходе
- влияние цвета и
совместной
характера изображения на
деятельности
восприятие
средствами
художественной формы.
устной и
умеет
выполнять
эскизы 1,2,3,4,5,6;7
письменной
цветового
решения
речи,
разрабатываемого
макетировани
проекта, а также эскизы
я, ручной и
предложений
по
компьютерной
монументально
графики,
декоративным
количественн
композициям
в
ых оценок
архитектуре;
5

- выполнять цветовую
визуализацию проектной
документации;
- средствами живописи и
колористики проводить
контекстуальный анализ
искусственной
и
естественной
среды
проектирования.
владеет - средствами и приемами
живописи и графики для
создания комплекса
творческих работ от
рабочих эскизов до
композиций
монументально декоративного искусства;
- методикой построения
цветовой композиции в
зависимости от
художественной задачи
проекта;
- методикой визуализации
средствами живописи и
графики проектных
решений и
контекстуального анализа
среды проектирования;
- грамотой подбора
цветового решения при
использовании
строительных и
отделочных материалов.

1,2,3,4,5,6;7

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества
академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа)
практики*

6

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,

Форма
контроля

включая
самостоятельную
работу студентов
Организация практики: знакомство
с правилами техники безопасности.
Подготовительный этап: выдача
1
задания по практике, ознакомление
студентов с формами
предоставления отчетов
2
Живопись архитектурных деталей
3
Живопись малой архитектурной
формы (цвет и фактура материалов,
пластика архитектурных деталей)
4
Архитектурное сооружение и его
цветовое решение
5
Живопись архитектурного
ансамбля (глубинное пространство
и цветовая перспектива)
6
Панорама города
(пространственный характер
изображения)
7
Подготовка отчета по практике в
соответствии с требованиями
программы практики.
ИТОГО
О-отчет, Зо -зачет с оценкой

2

О, Зо

18
20

О, Зо
О, Зо

20

О, Зо

20

О, Зо

20

О, Зо

8

О, Зо

108

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчет по практике предполагает выполнение
объектов в живописных этюдов на пленэре.

архитектурных

РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ
специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от
23.12.2014.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д.8.1 – Перечень учебной литературы,
7

необходимой для проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись.
Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для
вузов по направлению "Архитектура" / Г. И.
Панксенов.-2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. –
144с.
Омельяненко, Елена Владимировна. Цветоведение
и колористика [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для вузов / Е. В. Омельяненко. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань : Планета
музыки, 2014. - 104 с. - (ЭБС "Лань").
Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи
[Электронный ресурс] / Д. И. Киплик. - СанктПетербург : Лань, 2013. - 352 с. (ЭБС "Лань")
Дополнительная литература
Зорин,
Леонид
Николаевич.
Рисунок
[Электронный ресурс] : учеб. для вузов / Л. Н.
Зорин. - Санкт-Петербург : Лань : Планета
музыки, 2013. - 104 с. - (ЭБС "Лань").
Бесчастнов, Николай Петрович. Изображение
растительных мотивов : учеб. пособие для вузов
/ Н. П. Бесчастнов. - М. : Владос, 2008. – 176 с.
Новоселов, Юрий Валентинович. Наброски и
зарисовки : учеб. пособие для вузов / Ю. В.
Новоселов. - М. : Акад. проект, 2009. - 59 с.
Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись: учеб.
пособие для вузов по специальности 030800
(050602) - "Изобраз. искусство" /
Н. С.
Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубан. гос. ун-т. М.: Акад. Проект, 2009. – 271с.
Котляров, Александр Серафимович.
Композиционная структура изображения : учеб.
пособие для вузов / А. С. Котляров. - М. : Унив.
кн., 2008. – 148 с.
Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее
средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П.
Шашков. - [2-е изд.]. - М. : Акад. проект, 2010. –
127 с.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
3
ИБЦ (ИАиС)

(ЭБС "Лань").

(ЭБС "Лань").

(ЭБС "Лань").

ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

7.

8.

9.

Голубева, Ольга Леонидовна. Основы композиции
: учеб. для вузов / О. Л. Голубева. - 4-е изд. - М. :
В. Шевчук, 2008. - 144 с.
Якушева, Мария Семеновна. Трансформация
природного мотива в орнаментальную
декоративную форму : учеб. пособие для вузов /
М. С. Якушева. - М. : В. Шевчук : Изд-во МГХПУ
им. С. Г. Строганова, 2009. - 239 с.
Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. П.
Бесчастнов [и др.]. - М. : Владос, 2010. - 223 с.

ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

Таблица Д.8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3
http://eos.vstu.ru
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/

ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС "Юрайт"

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д.9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

2
3
Мультимедийное Информационные технологии,
оборудование
программное обеспечение
Электронные
Информационные технологии,
учебники
программное обеспечение
Он-лайн связь
Информационные технологии
Офф-лайн связь

Информационные технологии,
программное обеспечение
9

Вид занятий, для
которых
используется
ресурс
4
Практические
занятия
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д.10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории и
т.д.
1
Пленэр

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного
оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

2
Этюдники, планшеты
заданного формата;
стульчики.

3
Карандаши,
ластик, бумага,
акварель, гуашь.

4
-

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д.11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

Наименование издания

1
1

2
Колористическое восприятие архитектуры в
природной среде: методические указания по
выполнению практических работ учебной
дисциплины
«Практика
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (Живопись)»
[для
2-го
курса
направления
07.03.01
"Архитектура"] /сост.: А.Г. Карпенко, Т.М.
Потокина; Волгоград. гос. техн. ун-т. –
Волгоград, 2017. – 14 с.
Цветовое решение экстерьера: методические
указания к выполнению учебного задания по
живописи /сост. М. С. Ли; Волгоград. гос. архит.строит.ун-т. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2007. -10с.

2.
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Доступ ресурса
ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
3
ЭИОС

ИБЦ (ИАиС)
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях университета и /
или в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Цель проведения «Производственная практика практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (1-я
проектная)» - является закрепление у студентов полученных теоретических
знаний, освоение практических навыков, необходимых будущему
архитектору и приобретение опыта руководства производством.
2.2. Задачи практики
Задачи практики:
- ознакомиться; изучить производственные и проектные процессы в
организации;
- освоить реальное проектирование;
- расширить свой практический и технический кругозор;
- совершенствование техники графического оформления архитектурных
проектов.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (1-я проектная)» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 07.03.01
«Архитектура», профили подготовки «Градостроительное проектирование»,
в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по
следующим
дисциплинам
учебного
плана:
«Архитектурноградостроительное проектирование»; «Типология зданий и сооружений».
Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (1-я проектная) создает
теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин
учебного плана: «Предпроектный и проектный анализ в архитектурном
проектировании», а также при выполнении выпускной квалификационной
работы.
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РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

Дополнительные профессиональные компетенции

ПК-1

- способностью разрабатывать
архитектурные
проекты
согласно
функциональным,
эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим
требованиям;

знает

- порядок государственного и муниципального
управления развитием территорий;
- основы планировки и застройки городов;
- порядок обоснования и использования проекта
планировки территории.

3,4

умеет

- разрабатывать пространственные и планировочные
решения проекта планировки территории;
-обосновывать параметры планируемого развития
элементов планировочной структуры и застройки
территорий

3,4

владеет

- знаниями, технологиями и навыками, необходимыми
для разработки проектов планировки территории;
-навыками использования информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности;
-технологиями
разработки
проекта
планировки
территории
в
условиях
градостроительной
реконструкции;
-технологиями разработки и реализации проектов
градостроительных комплексов.

3,4

5

Код
компетенции

ПК-2

Наименование компетенции

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

Результаты обучения

знает

- состав и технику разработки заданий на
проектирование;
- социально-культурные и функциональные основы
формирования архитектурной среды;
- методы начертательной геометрии, планировочного и
объемного моделирования, другие изобразительные
средства визуализации профессиональных решений.

2,3

умеет

- обеспечивать в проекте решение актуальных
социально-экологических задач создания здоровой,
доступной и комфортной среды;
- анализировать и воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать пути ее достижения;
- согласовывать различные факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и навыки при разработке
проектных решений

2,3

- методами и технологиями компьютерного
проектирования;
- способностями к восприятию профессиональной
критики, саморазвитию, готовности к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе.

2,3

владеет

ПК-3

способностью
взаимно
согласовывать
различные
факторы,
интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки
при
разработке
проектных
решений,

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

знает

- основы содержания и источники предпроектной
информации, методы её сбора и анализа;
- взаимосвязь объемно-пространственных,
конструктивных, строительных и инженерных решений
и эксплуатационных качеств зданий;
- высокую значимость своей будущей профессии.
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Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

координировать
междисциплинарные цели;

ПК – 8

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

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

умеет

- оценивать, выбирать и интегрировать в проекте
системы конструкций, безопасности жизнедеятельности,
инженерные системы;
- представлять архитектурный замысел, демонстрируя
пространственное воображение, развитый
художественный вкус;
- обобщать, анализировать и критически оценивать
архитектурные решения отечественной и зарубежной
проектно-строительной практики.

владеет

- владеть средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной графики, количественных
оценок;
- имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;
- способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её
достижения.

знает

- методы анализа и оценки здания, комплекса зданий
или фрагментов искусственной среды обитания;

1,2

умеет

- проводить оценку контекстуальных и функциональных
требований к искусственной среде обитания;

1,2

владеет

- методами проведения теоретических исследований в
архитектуре.

1,2

7

знает

ПК-11

- способностью использовать
накопленные знания и умения в
профессиональной
деятельности.

умеет

владеет

- нормативные правовые, нормативные технические и
иные руководящие материалы, относящиеся к сфере
градостроительной деятельности.
- находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для планирования экспертизы и оценки
качества объектов градостроительной деятельности.
- методами разработки и требований к составу,
содержанию документации по созданию (реконструкции,
ремонту, функционированию) объектов
градостроительной деятельности.

8

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количество
академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

1.

2.

3.

4.

5.

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
Наименование раздела (этапа) практики*
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
Подготовительный
этап:
проведение
4
организационного собрания по практике, в
ходе которого студенты знакомятся с
планом прохождения практики, правилами
техники
безопасности,
правами
и
обязанностями
студентов-практикантов,
формами
представления
отчета
по
практике, получают задание на период ее
прохождения.
Ознакомление с проектной организацией, а
4
именно
проходят
знакомство
с
организационной структурой предприятия,
видами его деятельности и работ,
материально-технической
базой,
организацией труда. Согласование с
руководителем проектных решений.
Основной этап.
150
Работа на рабочем месте по профилю
специальности и выполнение проектных
решений, согласованных с руководителем
практики.
Заключительный этап.
50
Подготовка отчета по «Производственной
практике» с рабочими чертежами, в виде
альбома формата А3
Отчет по практике
8
Итого
216

О – отчет; Оц. - оценка
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Форма
контроля

О.

О.

О.

О.

Оц.

РАЗДЕЛ 6.
Форма отчетности по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о порядке
проведения практике студентов «Волгоградского государственного
технического университета», утвержденным приказом ВолгГТУ от 02
марта 2016 г. № 76.
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально.
Отчет о практике должен содержать (Приложение 11, Приложение
12):
- направление на практику (Приложение 8);
- задание на практику (Приложение 9);
- титульный лист (Приложение 12);
- задание на практику (получаемое студентом на собрании по
разъяснению целей и задач практики, либо заранее);
- дневник прохождения практики (Приложение 10);
- введение;
- содержание практики в соответствии с программой и
индивидуальным заданием;
- заключение;
- список использованных источников (при необходимости);
- отзыв руководителя практики от организации (Приложение 13), в
случае если практика проходит вне университета (является обязательным
приложением к отчету);
- приложения.
РАЗДЕЛ 7
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего – программы бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014 г.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1.

Дж. Рамсей, Г. Р. Слипер. Архитектурные графические
стандарты. - М.: Стройиздат, 2010г.

10

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

Наименование издания

2

Архитектура гражданских и промышленных зданий :
учеб. для вузов по специальности "Пром. и гражд. стрво" : в 5-ти т.Т. 1 / Центр. науч.-исслед. ин-т теории и
истории архитектуры ; Н. Ф. Гуляницкий. - Изд. 4-е,
перераб. - М. : Бастет, 2007. - Указ. архитектур.
памятников: с. 312-319.-На корешке : Гуляницкий Н.
Ф. История архитектуры 334, [2] с.

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС),

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование ресурса
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
НИиПИ градостроительства
МО, ГУП

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.niipigrad.ru/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9– Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

1.

Мультимедийное
оборудование

2.

Электронные
учебники

3.

Он-лайн связь

4.

Офф-лайн связь

Информационные технологии,
программное
обеспечение
Информационные технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные технологии,
программное
обеспечение
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Вид занятий, для
которых используется
ресурс
Проведение
организационного
собрания по практике
Самостоятельная работа
студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наимено
вание
лаборато
рии,
кабинета,
аудитори
и
Лекционн
ая
аудитори
я
Аудитори
я

Перечень
основного
Оборудования

Характеристика основного
оборудования

Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование,
Интернет
Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование

Кафедра

Факультет

Отдел ТСО

ИАиС
ВолгГТУ

УиТА

ФАиГР

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

1

2

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Планировочные элементы общественных зданий, метод.
рекомендации к курсов. проектам [для 3-6-х курсов и
дипломников специальности 2901 "Архитектура"],
ВолгГАСУ, Каф. архитектур. проектирования ; [сост. К. В.
Дынкин] – Изд-во –ВолгГАСУ -2006
Антонова Н. Н. Графическое оформление архитектурных
чертежей и проектов, учеб. пособие [по направлению
"Архитектура"],; Федер. агентство по образованию,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т – Изд-во –
ВолгГАСУ -2007.
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Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС),

ИБЦ (ИАиС),

РАЗДЕЛ 12
Лист изменений и дополнений программы практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________
(подпись)
ФИО

_________ ___________
(подпись)
ФИО
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Факультет
«Архитектуры и градостроительного развития»
(наименование факультета)

Кафедра
«Урбанистики и теории архитектуры»
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«УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета АиГР
(аббревиатура)

Назарова М.П.
«_____»_______________ 2017 г.
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (2-я проектная))
(вид, тип практики)
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РАЗДЕЛ 1
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – производственная,
- тип практики – по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности,
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – в структурных подразделениях университета и /
или в профильной организации.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
2.1. Цель практики
Цель проведения «Производственная практика практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (2-я
проектная)» является: - закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося; - практическое освоение разделов методики архитектурного
проектирования и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
2.2. Задачи практики
Задачи практики:
- изучить производственные и проектные процессы в организации;
- освоить реальное проектирование;
- расширить свой практический и технический кругозор;
- совершенствование техники графического оформления архитектурных
проектов.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
«Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (2-я проектная)» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 07.03.01
«Архитектура», профили подготовки «Градостроительное проектирование»,
в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по
следующим
дисциплинам
учебного
плана:
«Архитектурноградостроительное проектирование»; «Типология зданий и сооружений».
Производственная практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (2-я проектная) создает
теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин
учебного плана: «Предпроектный и проектный анализ в архитектурном
проектировании», а также при выполнении выпускной квалификационной
работы.
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РАЗДЕЛ 4
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты прохождения практики
Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

Дополнительные профессиональные компетенции

ПК-1

- способностью разрабатывать
архитектурные
проекты
согласно
функциональным,
эстетическим, конструктивнотехническим, экономическим
требованиям;

знает

- порядок государственного и муниципального
управления развитием территорий;
- основы планировки и застройки городов;
- порядок обоснования и использования проекта
планировки территории.

3,4

умеет

- разрабатывать пространственные и планировочные
решения проекта планировки территории;
-обосновывать параметры планируемого развития
элементов планировочной структуры и застройки
территорий

3,4

владеет

- знаниями, технологиями и навыками, необходимыми
для разработки проектов планировки территории;
-навыками использования информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности;
-технологиями
разработки
проекта
планировки
территории
в
условиях
градостроительной
реконструкции;
-технологиями разработки и реализации проектов
градостроительных комплексов.

3,4
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Код
компетенции

ПК-2

Наименование компетенции

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

Результаты обучения

знает

- состав и технику разработки заданий на
проектирование;
- социально-культурные и функциональные основы
формирования архитектурной среды;
- методы начертательной геометрии, планировочного и
объемного моделирования, другие изобразительные
средства визуализации профессиональных решений.

2,3

умеет

- обеспечивать в проекте решение актуальных
социально-экологических задач создания здоровой,
доступной и комфортной среды;
- анализировать и воспринимать информацию, ставить
цели и выбирать пути ее достижения;
- согласовывать различные факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и навыки при разработке
проектных решений

2,3

- методами и технологиями компьютерного
проектирования;
- способностями к восприятию профессиональной
критики, саморазвитию, готовности к кооперации с
коллегами, работе в творческом коллективе.

2,3

владеет

ПК-3

способностью
взаимно
согласовывать
различные
факторы,
интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки
при
разработке
проектных
решений,

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

знает

- основы содержания и источники предпроектной
информации, методы её сбора и анализа;
- взаимосвязь объемно-пространственных,
конструктивных, строительных и инженерных решений
и эксплуатационных качеств зданий;
- высокую значимость своей будущей профессии.
7

Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

координировать
междисциплинарные цели;

ПК-11

- способностью использовать
накопленные знания и умения в
профессиональной
деятельности.

умеет

- оценивать, выбирать и интегрировать в проекте
системы конструкций, безопасности жизнедеятельности,
инженерные системы;
- представлять архитектурный замысел, демонстрируя
пространственное воображение, развитый
художественный вкус;
- обобщать, анализировать и критически оценивать
архитектурные решения отечественной и зарубежной
проектно-строительной практики.

владеет

- владеть средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной графики, количественных
оценок;
- имеет навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;
- способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её
достижения.

знает

- нормативные правовые, нормативные технические и
иные руководящие материалы, относящиеся к сфере
градостроительной деятельности.

умеет

владеет

- находить, анализировать и исследовать информацию,
необходимую для планирования экспертизы и оценки
качества объектов градостроительной деятельности.
- методами разработки и требований к составу, содержанию
8

Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

2,3,4,5

2,3,4,5

2,3,4,5

Код
компетенции

Наименование компетенции

Результаты обучения

документации
по
созданию
(реконструкции,
ремонту,
функционированию) объектов градостроительной деятельности.
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Темы, разделы
практики,
способствующие
формированию
компетенции

знает

ПК-13

- способностью оказывать
профессиональные услуги.

─о

роли участия архитектора в согласовании и защите
проектов в вышестоящих инстанциях.

─применять

2,3,4,5

умеет

основы теории и методы разных видов
архитектурного проектирования.

2,3,4,5

владеет

─методами,
способами
переработки информации.

2,3,4,5
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получения,

хранения,

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количество
академических часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики

Номер
раздела
(этапа)

1.

2.

3.

4.

5.

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
Наименование раздела (этапа) практики*
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
Подготовительный
этап:
проведение
4
организационного собрания по практике, в
ходе которого студенты знакомятся с
планом прохождения практики, правилами
техники
безопасности,
правами
и
обязанностями
студентов-практикантов,
формами
представления
отчета
по
практике, получают задание на период ее
прохождения.
Ознакомление с проектной организацией, а
4
именно
проходят
знакомство
с
организационной структурой предприятия,
видами его деятельности и работ,
материально-технической
базой,
организацией труда. Согласование с
руководителем проектных решений.
Основной этап.
150
Работа на рабочем месте по профилю
специальности и выполнение проектных
решений, согласованных с руководителем
практики.
Заключительный этап.
50
Подготовка отчета по «Производственной
практике» с рабочими чертежами, в виде
альбома формата А3
Отчет по практике
8
Итого
216

О – отчет; Оц. - оценка
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Форма
контроля

О.

О.

О.

О.

Оц.

РАЗДЕЛ 6.
Форма отчетности по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о порядке
проведения практике студентов «Волгоградского государственного
технического университета», утвержденным приказом ВолгГТУ от 02
марта 2016 г. № 76.
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально.
Отчет о практике должен содержать (Приложение 11, Приложение
12):
- направление на практику (Приложение 8);
- задание на практику (Приложение 9);
- титульный лист (Приложение 12);
- задание на практику (получаемое студентом на собрании по
разъяснению целей и задач практики, либо заранее);
- дневник прохождения практики (Приложение 10);
- введение;
- содержание практики в соответствии с программой и
индивидуальным заданием;
- заключение;
- список использованных источников (при необходимости);
- отзыв руководителя практики от организации (Приложение 13), в
случае если практика проходит вне университета (является обязательным
приложением к отчету);
- приложения.
РАЗДЕЛ 7
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с
Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных
программ высшего – программы бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014 г.
РАЗДЕЛ 8
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для
проведения практики
№
п/п

Наименование издания

1.

Дж. Рамсей, Г. Р. Слипер. Архитектурные графические
стандарты. - М.: Стройиздат, 2010г.
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Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС)

№
п/п

Наименование издания

2

Архитектура гражданских и промышленных зданий :
учеб. для вузов по специальности "Пром. и гражд. стрво" : в 5-ти т.Т. 1 / Центр. науч.-исслед. ин-т теории и
истории архитектуры ; Н. Ф. Гуляницкий. - Изд. 4-е,
перераб. - М. : Бастет, 2007. - Указ. архитектур.
памятников: с. 312-319.-На корешке : Гуляницкий Н.
Ф. История архитектуры 334, [2] с.

Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС),

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
проведения практики
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование ресурса
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
НИиПИ градостроительства
МО, ГУП

Адрес (ссылка на ресурс)
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.niipigrad.ru/

РАЗДЕЛ 9
Перечень информационных технологий, используемых при
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д9– Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
п/п

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

1.

Мультимедийное
оборудование

2.

Электронные
учебники

3.

Он-лайн связь

4.

Офф-лайн связь

Информационные технологии,
программное
обеспечение
Информационные технологии,
программное
обеспечение
Информационные
технологии
Информационные технологии,
программное
обеспечение
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Вид занятий, для
которых используется
ресурс
Проведение
организационного
собрания по практике
Самостоятельная работа
студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наимено
вание
лаборато
рии,
кабинета,
аудитори
и
Лекционн
ая
аудитори
я
Аудитори
я

Перечень
основного
Оборудования

Характеристика основного
оборудования

Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование,
Интернет
Учебная мебель,
мультимедийное
оборудование

Кафедра

Факультет

Отдел ТСО

ИАиС
ВолгГТУ

УиТА

ФАиГР

РАЗДЕЛ 11
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения по
практике обучающихся
№
п/п

1

2

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Планировочные элементы общественных зданий, метод.
рекомендации к курсов. проектам [для 3-6-х курсов и
дипломников специальности 2901 "Архитектура"],
ВолгГАСУ, Каф. архитектур. проектирования ; [сост. К. В.
Дынкин] – Изд-во –ВолгГАСУ -2006
Антонова Н. Н. Графическое оформление архитектурных
чертежей и проектов, учеб. пособие [по направлению
"Архитектура"],; Федер. агентство по образованию,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т – Изд-во –
ВолгГАСУ -2007.
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Доступ ресурса
(ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
ИБЦ (ИАиС),

ИБЦ (ИАиС),

РАЗДЕЛ 12
Лист изменений и дополнений программы практики
№
п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

3.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.
Декан факультета

Зав.кафедрой
_________ ___________
(подпись)

4.

_________ ___________
(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
От «__»_______20__г.

«__»_______20__г.

Зав.кафедрой

Декан факультета

_________ ___________
(подпись)
ФИО

_________ ___________
(подпись)
ФИО
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
вид практики – преддипломная,
тип практики – практика направлена на совершенствование профессиональной подготовки выпускников,
способ проведения практики – стационарная,
форма проведения – в структурных подразделениях университета.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения преддипломной практики - закрепление теоретических знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м, 2-м, 3-м,
4-м и 5-м курсах и ознакомление с особенностями работы профильных проектных предприятий. Также в ходе проведения «Преддипломной практики»
выполняется
планирование
и
организация
системной
научноисследовательской деятельности бакалавра выпускного курса по теме выпускной квалификационной работы.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Преддипломная практика предназначена для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения
по следующим дисциплинам учебного плана: «Архитектурное проектирование», "Архитектурно-градостроительное проектирование", «Архитектурное
проектирование (1 и 2)», «История пространственных искусств», «Творческие концепции в современной архитектурно-градостроительной практике»,
«Творческие концепции урбанистики», «Проблемы реконструкции городской
среды», «Транспорт в планировке городов», «Предпроектный и проектный
анализ в архитектурном проектировании», практики 1-я проектная и 2-я проектная.
Прохождение практики способно оказать влияние на написание студентом выпускной квалификационной работы бакалавра и осуществление
научно-исследовательской деятельности в области градостроительного проектирования.

РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ОК-3

ОК-5

Наименование компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
способность использовать основы экономиче- знает
- методы технико-экономических колиских знаний при оценке эффективности резульчественных оценок проектов
татов деятельности в различных сферах
умеет
-рассчитать технико-экономические количественные оценки проектов
владеет -роль участия архитектора в согласовании и защите проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных слушаниях
и в органах экспертизы
способность к коммуникации в устной и пись- знает
-движущие
силы
и
основные
менной формах на русском и иностранном язызакономерности архитектурного форках для решения задач межличностного и межмообразования в контексте историко–
культурного взаимодействия
культурного развития человечества;
-социальные и психологические процессы определяющие логику архитектурного формообразования.

Темы, разделы программы практики, способствующие формированию компетенции
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

умеет

ОК-7

ОПК-3

логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную
речь;
─ использовать нормативно-правовые
документы в своей деятельности;
применять
понятийнокатегориальный аппарат теории архитектуры и других пространственных
искусств
владеет -навыками восприятия и анализа архитектурных произведений, приемами
ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения.
способность к самоорганизации и самообразо- знает
─ о высокой значимости своей будущей
ванию
профессии, наличие высокой мотивации
к осуществлению профессиональной
деятельности, к повышению уровня
профессиональной компетенции;
умеет
─ стремиться
к
саморазвитию,
повышению
квалификации
и
мастерства, уметь ориентироваться в
быстроменяющихся условиях;
владеет ─ способностями
к
восприятию
профессиональной
критики,
саморазвитию,
готовности
к
кооперации с коллегами, работе в
творческом коллективе
Общепрофессиональные компетенции
способность осуществлять поиск, хранение, об- знает
─ содержание
и
источники
работку и анализ информации из различных испредпроектной информации, методы её
точников и баз данных, представлять ее в тресбора и анализа.
─

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

ПК-1

ПК-3

ПК -5

буемом формате с использованием информаци- умеет
-работать с традиционными и графичеонных, компьютерных и сетевых технологий
скими носителями информации.
владеет ─ навыками работы с компьютером как
средством управления информацией и
методами
и
технологиями
компьютерного проектирования;
─ методами,
способами получения,
хранения, переработки информации.
Профессиональные компетенции
способность разрабатывать архитектурные про- знает
-особенности процесса архитектурного
екты согласно функциональным, эстетическим,
проектирования
конструктивно-техническим,
экономическим умеет
-разрабатывать архитектурные проекты
требованиям
в соответствии с предъявляемыми требованиями
владеет -методиками и приемами разработки
архитектурных проектов
способность взаимно согласовывать различные знает
-перечень ресурсов и средств для осуфакторы, интегрировать разнообразные формы
ществления проектной деятельности
знания и навыки при разработке проектных ре- умеет
-организовать процесс разработки прошений, координировать междисциплинарные
ектных решений, проводить выбор рецели
сурсов и средств
владеет -методикой выбора ресурсов и средств
с учетом требований проекта
способность применять знания смежных и со- знает
-необходимые положения смежных и
путствующих дисциплин при разработке проексопутствующих дисциплин при разратов, действовать инновационно и технически
ботке проектов
грамотно при использовании строительных умеет
-Действовать инновационно и техничетехнологий, материалов, конструкций, систем
ски грамотно при использовании
жизнеобеспечения
и
информационностроительных технологий, материалов
компьютерных средств
и конструкций

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

1,2,3,4,5
6,7,8,9
6,7,8,9

6,7,8,9
9, 10, 11

9, 10, 11

владеет -приемами использования информационно-компьютерных средств в проектировании
ПК-6

ПК-7

ПК-10

ПК-11

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

-методы определения проблема в архитектурно-градостроительном проектировании
-Применять анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на
всех этапах предпроектного и проектного процессов
владеет -методикой проведения проектного и
предпроектного анализа
способность участвовать в разработке проект- знает
-особенности составления проектных
ных заданий, определять потребности общества,
заданий
конкретных заказчиков и пользователей, прово- умеет
-определять потребности общества,
дить оценку контекстуальных и функциональконкретных заказчиков и пользоватеных требований к искусственной среде обиталей
ния
владеет -методиками оценки контекстуальных
и функциональных требований к искусственной среде обитания
способность участвовать в согласовании и за- знает
-основы и особенности процесса защищите проектов в вышестоящих инстанциях, на
ты проектов с учетом требований дейпубличных слушаниях и в органах экспертизы
ствующего законодательства
умеет
-планировать и проводить согласование проектов в вышестоящих инстанциях
владеет -приемами проведения экспертизы
проектов
способность использовать накопленные знания знает
-основные умения, необходимые в
и умения в профессиональной деятельности
профессиональной деятельности
умеет
-использовать знания и умения в проектной деятельности

9, 10, 11

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5
5, 7
5, 7

5, 7

6,7

6,7

6,7
10, 11
10, 11

ПК-12

способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей

ПК-13

способность оказывать профессиональные услуги

ПК-14

способность координировать взаимодействие
специалистов смежных профессий в проектном
процессе с учетом профессионального разделения труда

владеет -навыками и умениями проектной дея10, 11
тельности
знает
-нормативно-правовую базу, регламен- 6,7,8,9
тирующую архитектурную деятельность.
умеет
-использовать
нормативно-правовые 6,7,8,9
документы в своей деятельности.
владеет
─ навыками
научного
анализа, 6,7,8,9
стратегического
и
оперативного
планирования.
знает
─ о роли участия архитектора в
6,7,8,9
согласовании и защите проектов в
вышестоящих инстанциях.
умеет
─применять основы теории и методы
6,7,8,9
разных
видов
архитектурного
проектирования.
владеет ─методами, способами получения,
6,7,8,9
хранения, переработки информации.
знает
─ методику
проектирования
10, 11
отечественной и зарубежной проектностроительной практики.
умеет
─ координировать
взаимодействие
10, 11
специалистов смежных профессий в
проектном
процессе
с
учетом
профессионального разделения труда.
владеет ─ творческими приемами выдвижения
10, 11
авторского
архитектурнохудожественного замысла, в том числе
стимулирующего
проектные
инновации.

ПК-15

ПК-16

способность квалифицированно осуществлять знает
авторский надзор за строительством запроектированных объектов

- нормативно-правовую базу регламентирующую архитектурную и градостроительную деятельность;
- исторические и культурные прецеденты в местной и мировой культуре.
умеет
-проводить критическую оценку проделанной, в ходе реализации проекта,
работы;
- уважительно и бережно относиться к
историко-культурному наследию.
владеет - навыками территориального планирования, градостроительного зонирования
способность к повышению квалификации и знает
─ о высокой значимости своей будущей
продолжению образования
профессии, наличие высокой мотивации
к осуществлению профессиональной
деятельности, к повышению уровня
профессиональной компетенции.
умеет
─ стремиться
к
саморазвитию,
повышению
квалификации
и
мастерства, уметь ориентироваться в
быстроменяющихся условиях.
владеет ─ способностями
к
восприятию
профессиональной
критики,
саморазвитию,
готовности
к
кооперации с коллегами, работе в
творческом коллективе.

6,7,8,9, 10, 11

6,7,8,9, 10, 11

6,7,8,9, 10, 11

6,7,8,9, 10, 11

6,7,8,9, 10, 11

6,7,8,9, 10, 11

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Таблица 5.1 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)
1

2

3
4
5
6

7
8

9

10
11
ИТОГО

Наименование раздела (этапа) практики* Трудоемкость в часах по видам учебной работы
на практике, включая самостоятельную работу
студентов

Подготовительный этап
Обзор опыта проектирования
и строительства объектованалогов
Обоснование актуальности
темы выпускной работы
Определение структуры
выпускной работы
Постановка целей и задач работы
Определение характеристик
объекта проектирования или
исследования
Анализ территории объекта
проектирования
Выбор методики для проектирования или оптимизации
объекта исследования
Разработка концепции проектного решения и вариантов
проектного решения
Выполнение проектного решения
Подготовка, оформление и
защита отчета по преддипломной практике
-

О – отчет по практике, оценка

Форма
контроля

15

О
О

5

О

15

О

15

О

50

О

56

О

12

О

150

О

400

О

50

О,
оценка

2

756

РАЗДЕЛ 6.
Форма отчетности по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о порядке проведения практике студентов «Волгоградского государственного технического
университета», утвержденным приказом ВолгГТУ от 02 марта 2016 г. № 76.
Отчет по практике оформляет каждый студент индивидуально.
Отчет по практике должен содержать:
- направление на практику;
- задание на практику;
- титульный лист;
- задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению
целей и задач практики, либо заранее);
- введение;
- содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием;
- заключение;
- список использованных источников (при необходимости);
- отзыв руководителя практики (является обязательным приложением к отчету);
- приложения.
Все формы представлены в приложениях к ФОС.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.

РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица Д8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

1
1

2
3

Наименование издания*

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
ЭИОС, кафедра, файловое хранилище)
3
ИБЦ (ИАиС)

2
Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / под общ.
ред. А. К. Соловьева. - Москва : Юрайт, 2016. - 458 с. (ЭБС "Юрайт")
Градостроительный
кодекс
РФ
URL: ИБЦ (ИАиС)
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/3aa/gradostroitelnyy-kodeks.pdf
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани- ИБЦ (ИАиС)
ровка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) URL:
http://www.minstroyrf.ru/docs/14465/

Таблица Д8.2 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3
http://elibrary.ru/defaultx.asp

Научная электронная библиотека
ИБЦ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
ЭБС "Юрайт"

http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д9 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Электронные учебники

2.

Онлайнсвязь

3.

Оффлайнсвязь

Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии
Информационные
технологии, программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения
практики
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
Наименование
лаборатории,
кабинета, аудитории и т.д.
1
*

Перечень основного
оборудования

Характеристика основного
оборудования

2
Учебная мебель, мультимедийное оборудование

3
Проектор цифровой

Кафедра (факультет, профильная организация)
4
УиТА

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом, по расписанию

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д11 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

1
1

2

3

Наименование издания

Доступ ресурса (ИБЦ
(ВолгГТУ), ИБЦ
(ИАиС), ЭИОС, кафедра, файловое хранилище)

2
3
Методология проектирования [Электронный ресурс] : метод. ука- ИБЦ (ИАиС)
зания для направлений подготовки "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации,
Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Н. В.Иванова, Н. Н.
Антонова. - Электрон. текстовые и граф. данные (2,8 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - Систем. требования: Adobe Reader 6.0..-Режим доступа: http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.Загл. с тит. экрана.-№ госрег. 0321203399, рег. свидетельство
ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 28167 от 16 нояб. 2012 г.
Градостроительство : метод. указания к диплом. проектированию
ИБЦ (ИАиС)
для студентов специальности "Архитектура" / М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т,
Каф. градостроительства ; сост. Н. В. Самойлова. - Волгоград :
Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 40, [1] с.
Бельмакова, А.С. Предпроектный и проектный анализ в архитектурном проектировании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.
С. Бельмакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - Электронные текстовые и графические данные (21,9 Мбайт) - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2017. - Систем.
требования: РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной
дисковод СD-ROM; Adobe Reader 6.0 1 электрон. опт. диск (CDROM)

ИБЦ (ИАиС)

РАЗДЕЛ 12.
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский Государственный технический университет»
Факультет архитектуры и градостроительного развития
(наименование факультета)

Кафедра
«Урбанистика и теория архитектуры»
(наименование кафедры)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Государственной итоговой аттестации
07.03.01 «Архитектура»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

профиль подготовки «Градостроительное проектирование»
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы)

бакалавриат
Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура специалитет)

Очная, очно-заочная
Форма обучения, с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному
плану)

Волгоград 2017

ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки (специальность)
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(код и наименование)

Направленность:

профиль подготовки «Градостроительное проектирование»
(профиль, наименование магистерской программы)

Разработчик:
профессор
(должность)

Г.А. Птичникова
(расшифровка подписи)

ОДОБРЕНО:
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Государственная итоговая аттестация
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин (его часть):

базовая
(базовая, вариативная и т.д.)

Форма обучения:

Очная, очно-заочная
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану))

Курс обучения:

5

Семестр обучения:

10

Число зачетных единиц трудоемкости:

15
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

540
(час)

Лекции:

–
(час)

Практические занятия:

–
(час)

Лабораторные занятия:

–
(час)

Самостоятельная работа студентов (СРС)

–
(час)

Форма итогового контроля по дисциплине:

Выпускная
квалификационная работа
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (приказ Минобрнауки России
от 21.04.2016 № 463) и учебным планом бакалавриата по данному направлению.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в
действующей редакции освоение образовательных программ завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация будущих бакалавров, обучающихся в ВолгГТУ, направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются
учебными планами подготовки бакалавров и конкретизируются выпускающей кафедрой «Урбанистика и теория архитектуры»» по согласованию с деканатом факультета архитектуры и градостроительного развития.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
2.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой основной образовательной программе высшего образования и утвержденными
в установленном порядке.
Одновременно в процессе государственной итоговой аттестации оценивается готовность бакалавров к продолжению обучения в магистратуре.
Задачей государственной итоговой аттестации является определение
теоретической и практической подготовленности выпускника бакалавра к
выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации.
2.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения
государственной итоговой аттестации
Согласно ФГОС ВО по направлению бакалаврской подготовки
07.03.01 «Архитектура», а также в соответствии с учебным планом подготовки в ВолгГТУ академического бакалавра по профилю «Градостроительное проектирование», видами профессиональной деятельности выпускника
университета являются:
проектная;
научно-исследовательская;
коммуникативная;
организационно-управленческая.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности
человека и общества с ее компонентами (населенными местами, городской
средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее
моделирования, создания и использования человеком и обществом.
Выпускник программы бакалавриата готов решать следующие
профессиональные задачи по видам деятельности:
проектная деятельность:
разработка творческих проектных решений, выполнение проектной и
проектно-строительной документации, участие в авторском надзоре;
научно-исследовательская деятельность:
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участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных);
коммуникативная деятельность:
визуализация и презентация проектных решений, участие в защите
проектных материалов перед общественностью, заказчиком и экспертными
органами;
организационно-управленческая деятельность:
участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного процесса;
участие в администрировании проектной деятельности.
Применительно к государственной итоговой аттестации, бакалавр
должен освоить компетенции, представленные в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Компетенции и их характеристика
Код
компетенции
1
ОК-3
ОК-5
ОК-7
ОК-10
ОК-14
ОК-16

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-1

Характеристика компетенции
2
Общекультурные компетенции
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью к самоорганизации и самообразованию
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать
социальные и культурные различия
готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу, другим людям и к самому себе
Общепрофессиональные компетенции
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
пониманием сущности и значения информации в развитии современного
общества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом
процессе,
способностью
соблюдать
основные
требования
информационной безопасности, защиты государственной тайны
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
Профессиональные компетенции
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно
функциональным,
эстетическим,
конструктивно-техническим,
7

ПК-2

ПК-3
ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7
ПК-8

ПК-9

ПК-10
ПК-11

экономическим требованиям
способностью использовать воображение, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в
проектном процессе
способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных
решений, координировать междисциплинарные цели
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов
способностью 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
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
способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания
способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды обитания
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
способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы
способностью использовать накопленные знания и умения в
профессиональной деятельности
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
3.1. Вид и структура выпускной квалификационной работы и
требования к ее содержанию
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра выполняется в
течение 10-го семестра обучения и дорабатывается в период прохождения
студентом преддипломной практики. Выпускная квалификационная работа
представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач основного вида деятельности, к которой готовится
бакалавр (проектная), а также (при необходимости) задач дополнительных
видов деятельности (научно-исследовательская, коммуникативная, организационно-управленческая).
Выпускная квалификационная работа бакалавра выступает индикатором наличия у выпускников углубленных теоретических знаний методологии и методов, обеспечивающих постановку и решение задач исследований,
оценку состояния динамики процессов, а также прогнозирование перспектив
их развития.
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 07.03.01 «Архитектура» (профиль «Градостроительное проектирование»), рекомендациями федерального УМО, «Общими требованиями к ВКР
бакалавра», утверждёнными приказом ректора ВолгГТУ № 573 от 27 ноября
2014 года, а также решением научно-методического семинара кафедры «Урбанистика и теория архитектуры», ВКР бакалавра по направлению 07.03.01
должна включать:
пояснительную записку объемом 50 – 80 стр. формата А4; набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом;
графическую часть объемом 8 кв.м (10 листов формата А1 либо 8
планшетов размером 1 х 1 м).
Пояснительная записка и графический материал выполняются, как правило, с использованием компьютера. В этом случае бумажная копия экспозиции (графической части) в уменьшенном масштабе включается в приложение
к пояснительной записке.
Оформление пояснительной записки и графической части должны соответствовать требованиям стандарта ВолгГТУ 025-2002 «Проекты (работы)
дипломные и курсовые».
Текст пояснительной записки выполняют печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги
формата А4. Шрифт – TimesNewRoman, 14 пт., цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – полуторный. Тексты работы выравнивают по ширине
страницы. Текст оформляют с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. Листы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию. Номера страниц проставляют арабскими
цифрами в правом нижнем углу, шрифт TimesNewRoman, 12 пт. На титуль9

ном листе, а также листах задания и аннотации номера страниц не ставят, но
включают их в общую нумерацию.
Пояснительная записка и листы графической части должны иметь кодовое обозначение, приведенное для каждого студента в приказе на темы
ВКР.
Содержание и структура пояснительной записки и графической части в
целом должны соответствовать общей структуре ВКР ВолгГТУ, представленной в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Общая структура и рекомендуемый объем
пояснительной записки ВКР
Типовая структура пояснительной записки
Титульный лист
Задание
Аннотация
Содержание
Введение (актуальность темы ВКР, постановка цели и задач работы)
1. Градостроительный анализ территории (анализ отечественного и
зарубежного опыта, анализ исходных данных, состояния вопроса и
т.п.)
2. Градостроительное и архитектурно-планировочное решение
3. Организация транспортной сети и благоустройство территории
4. Технико-экономическое обоснование проекта
Заключение
Список литературы
Приложения

Примерный объем
(в процентах или
страницах)
1 стр.
4 стр.
до 1 стр.
1-2 стр.
2-3 стр.
до 25%
до 40 %
до 25 %
до 10 %
1-2 стр.
3-4 стр.
3-5 стр.

Титульный лист является обязательным структурным элементом пояснительной записки ВКР. Форма титульного листа разрабатывается централизовано и представлена на сайте ВолгГТУ.
Задание на ВКР выдается студенту перед началом выполнения работы,
на бланке установленного вузом образца, представленного на сайте ВолгГТУ.
Аннотация – это краткое, обобщенное описание (характеристика) ВКР.
Главная цель аннотации – передать тему и основную мысль работы, ее
важнейшие тезисы. Аннотация должна продемонстрировать особенности работы с точки зрения ее назначения и содержания, новизну, актуальность и
уникальность, при этом не цитируя и пересказывая текст. Аннотация обычно
состоит из двух частей. В первой части аннотации приводятся выходные
данные (автор, название работы тема, данные об объеме работы, количество
разделов, иллюстраций, таблиц, приложений, использованных литературных
источников). Вторая часть содержит цель работы и ее актуальность, объект
исследования, краткое описание полученных результатов, их новизну, об10

ласть применения. Кроме того, в аннотации приводятся данные о результативности работы: наличие публикаций, участие в научных конференциях,
подача заявок на объекты интеллектуальной собственности, внедрение (рекомендация к внедрению) на производстве или в учебном процессе и другое.
В разделе «Содержание» приводятся заголовки всех структурных элементов пояснительной записки, начиная с введения. Основная часть раскрывается по разделам, а при большом объеме материала – и по подразделам.
Раздел «Введение» должен содержать актуальность выбранной темы
ВКР, краткую оценку современного состояния вопроса, рассматриваемого в
ВКР. Приводятся новизна и актуальность предлагаемых решений, их практическая полезность. При этом введение не должно содержать общеизвестных
фактов и отвлеченных рассуждений. Введение должно давать ясное представление о конкретной задаче, решаемой в ВКР.
Основная часть ВКР, как правило, состоит из нескольких разделов, количество и структура которых зависит от вида работы и определяется заданием. В общем виде для ВКР можно рекомендовать следующую структуру:
Первый раздел – аналитический. Здесь приводится обзор информационных источников (анализ исходных данных, состояния вопроса) по выбранной теме (по материалам учебников, монографий, справочников, периодической печати, отчетов по НИР, сайтов сети Интернет, информации,
полученной в проектных организациях). Далее следует провести анализ территории, выявить главные проблемы участка проектирования.
Следующие разделы основной части имеют наименования и содержание в соответствии с задачами выпускной работы.
Второй раздел носит проектный характер. В зависимости от тематики
ВКР, здесь может быть выполнены решения по функциональному зонированию территории и архитектурно-планировочному решению в отношении застройки. Должны быть приведены расчеты. Раздел в обязательном порядке
должен содержать собственные предложения студента. Все предложения и
рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, обеспечивающей практическое применение. Базой для разработки конкретных мероприятий и предложений является проведенный
анализ исследуемой проблемы в первом разделе, а также имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт.
Третий раздел посвящен организации коммуникаций и связей на проектируемой территории. Здесь приводятся решения по формированию улично-дорожной сети, сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения. Даются предложения по размещению и емкости
сооружений и устройств для хранения транспортных средств. Рассматриваются вопросы по организации велосипедных дорожек. В состав проектных
предложений по благоустройству территории входят мероприятия, относящиеся к охране окружающей среды, мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов. Должен быть представлен ассортимент проектируемой растительности.
Четвертый раздел должен быть посвящен углубленной разработке
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технико-экономических показателей проекта.
Обязательным для выпускной работы является логическая связь между
всеми разделами и последовательное развитие основной темы на протяжении
всей работы.
Заключение содержит последовательно изложенные теоретические и
практические выводы и предложения, к которым пришел студент в результате выполнения выпускной работы. Они должны быть краткими и четкими,
дающими полное представление о содержании, новизне, значимости, обоснованности и эффективности разработок. Выводы представляются в тезисной
форме (по пунктам) и должны отражать основные результаты работы по теории вопроса, проведенному анализу и всем предлагаемым направлениям совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретному
объекту проектирования. Для большей убедительности желательно использовать сравнительную цифровую информацию.
Список используемой литературы должен содержать перечень литературных источников (в том числе электронных), использованных при выполнении ВКР, ссылки на которые следует располагать в алфавитном порядке
или в порядке появления ссылок в тексте. Количество источников зависит от
направленности работы, однако во всех случаях рекомендуется, чтобы их количество было не менее двадцати. Оформление списка литературы должно
соответствовать требованиям ГОСТ 7.1 – 2003.
Перечисленные выше разделы являются обязательными, но конкретное
их наименование, содержание и порядок следования определяются индивидуально в соответствии с тематикой работы.
В дополнение к обязательным разделам, задание на ВКР может содержать специальный раздел, посвященный углубленному (детальному) рассмотрению конкретного вопроса или задачи. Специальный раздел рекомендуется выдавать студентам, имеющим высокий уровень подготовки,
стремление к научно-исследовательской или иной деятельности, предполагающих в дальнейшем обучаться в магистратуре и т.д.
Раздел «Приложения» является не обязательным. В приложения размещается материал, дополняющий содержание основной части ВКР, в частности, таблицы, объемные расчеты, исходные материалы, фотографии и другое.
В приложениях также могут быть представлены результаты апробации
разработок или исследований, выполненных в ВКР. Это могут быть копии
всевозможных дипломов, сертификатов, справок, отзывов от проектных организаций или актов внедрения, фотографий.
Графическая часть ВКР бакалавра должна быть представлена чертежами: планами, развертками, профилями, разрезами; графиками, схемами
различных видов, фотографиями и др. Состав графической части определяется заданием на ВКР.
Стиль изложения ВКР должен быть четким, конкретным и лаконичным. Следует применять научно-технические термины и определения. Произвольные сокращения слов не допускаются. Текстовый материал должен
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быть оформлен грамотно с точки зрения требований и правил современной
грамматики русскою языка. ВКР выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях кафедры «Урбанистика и теория архитектуры».
3.2. Порядок выполнения, представления в ГЭК и защиты
выпускной квалификационной работы
Руководителями ВКР бакалавров могут быть профессора, доценты и
преподаватели выпускающей кафедры по тематике, непосредственно связанной с направлением подготовки 07.03.01 «Архитектура» и профилем «Градостроительное проектирование», что обеспечивает разнообразие тематик работ, а также их фундаментальность. Консультантами ВКР могут быть также
высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений по профилю подготовки.
Руководители ВКР бакалавров назначаются приказом ректора ВолгГТУ. Задачами руководителя ВКР бакалавра являются:
выдача студенту задания на ВКР;
оказание студенту помощи в разработке календарного графика выполнения ВКР;
проведение систематических консультаций для студентов;
контроль процесса выполнения ВКР;
оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и
электронных источников информации;
выдача студенту отзыва о работе над ВКР.
По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, кафедре
предоставляется право назначения консультантов по отдельным разделам
ВКР.
Первоначальный выбор темы ВКР производится студентом до оформления приказа о 2-й проектной практике. Тема обсуждается с руководителем
ВКР, после чего студент получает индивидуальное задание на практику.
Целью 2-й проектной практики является сбор информации, необходимой для выполнения ВКР.
Для руководства практикой студента, по представлению заведующего
кафедрой, приказом ректора назначается руководитель практики от университета. Руководитель практики устанавливает связь с руководством предприятия (организации), на которое направляется студент, разрабатывает перечень обязательных исходных данных для выполнения ВКР, осуществляет
контроль практики, оказывает методическую помощь студенту в сборе исходных данных, оценивает ход выполнения и результаты практики.
В завершении практики студент составляет письменный отчет и сдает
его руководителю практики от университета. В отчете указывается перечень
полученных исходных данных.
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На основании результатов 2-й проектной практики руководитель совместно со студентом уточняет тему ВКР бакалавра.
Закрепление окончательно принятой темы ВКР производится по письменному заявлению студента и по представлению кафедры в начале девятого
семестра. Перед закреплением темы студент может ее уточнить или скорректировать, предложить тему от организации, направившей студента на учебу
или на которой он проходил 2-й проектную практику, а также собственную
тему с соответствующим обоснованием целесообразности ее разработки.
Окончательное закрепление темы ВКР производится приказом ректора.
Этим же приказом назначается руководитель ВКР и необходимые консультанты по разделам работы.
После закрепления темы, студент получает у руководителя задание на
ВКР, в котором должны быть указаны:
тема ВКР;
исходные данные, используемые в качестве обязательных;
наименования основных разделов ВКР;
общие наименования каждого листа графической части ВКР.
Задание на ВКР является исходным документом для ее разработки. Задание утверждается заведующим кафедрой. Изменения в задание могут быть
внесены также только с разрешения заведующего кафедрой.
Заведующий кафедрой принимает решение о необходимости проведения нормоконтроля и предварительной защиты работы на кафедре.
Студент подписывает задание и указывает дату его получения. Утвержденное задание в дальнейшем подшивается в пояснительную записку ВКР и
представляется в государственную экзаменационную комиссию.
За принятые решения, правильность расчетов, точность всех исходных
данных, используемую терминологию отвечает студент – автор выпускной
квалификационной работы.
Комплексная и окончательная оценка уровня подготовленности выпускников бакалавриата на соответствие их требованиям ФГОС ВО производится Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Данная комиссия
решает вопрос о присвоении выпускникам квалификации бакалавра по соответствующему направлению подготовки и выдаче им диплома об образовании.
Состав ГЭК формируется деканатом по представлению выпускающей
кафедры, рассматривается на Совете факультета и утверждается приказом
ректора ВолгГТУ.
В соответствии с приказом ректора ВолгГТУ, начиная с 1 января 2016
года, все ВКР должны в обязательном порядке проходить проверку на объем
заимствования с использованием системы «Антиплагиат».
Проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru) осуществляет назначенный распоряжением по кафедре работник кафедры, на которой
выполняется соответствующая работа. Проверка контролируется заведующим кафедрой. ВКР предоставляется для проверки не позднее 15 дней до на14

чала работы ГЭК. Перед сдачей ВКР для проверки на объем заимствования
студентам рекомендуется самостоятельно выполнить данную проверку.
Для инициирования процесса проверки студент пишет «Заявление о
соблюдении профессиональной этики при написании выпускной квалификационной работы». Заявление подписывается студентом и руководителем
ВКР.
Электронные версии ВКР для проверки на наличие заимствований представляются в виде текстовых файлов в формате pdf, doc, docx, rtf.
Минимальные требования к оригинальности ВКР устанавливаются на
уровне 50 %. При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР
должна быть в обязательном порядке переработана и представлена к повторной проверке не позднее 5 дней до начала работы ГЭК.
Проверка ВКР на объем заимствования должна быть осуществлена на
кафедре в течение 2 рабочих дней с момента получения ВКР для проверки.
После проверки в системе «Антиплагиат» распечатывается сформированный системой протокол проверки работы. Протокол подписывается ответственным за проверку и прикладывается в качестве приложения к ВКР
(приложение № 2). Результаты проверки в обязательном порядке доводятся
до сведения членов ГЭК.
После осуществления проверки ВКР, подписанная автором, руководителем и, при необходимости, консультантами, а также нормоконтролером,
вместе с отзывом руководителя, должна быть представлена заведующему
кафедрой для получения допуска к защите не позднее, чем за 10 дней до начала защит ВКР бакалавров в ГЭК.
Заведующий кафедрой на основании представленных материалов принимает решение о допуске ВКР к официальной защите и ставит утверждающую подпись, или назначает предварительную защиту работы на кафедре.
По требованию студента ВКР может представляться к защите при отрицательном отзыве руководителя. В этом случае на ГЭК представляется
также протокол заседания кафедры с результатами предварительной защиты.
Для официальной защиты ВКР бакалавра студент обязан явиться на заседание ГЭК согласно графику, составленному секретарем ГЭК. График вывешивается на доске объявлений выпускающей кафедры не позднее, чем за
одну неделю до первого заседания ГЭК.
На рассмотрение ГЭК представляется ВКР в составе расчетнопояснительной записки и графической части, а также отзыв руководителя и
рецензия. В качестве дополнений могут быть представлены иные материалы,
характеризующие уровень подготовленности студента.
Порядок защиты ВКР бакалавра на ГЭК следующий:
секретарь ГЭК представляет студента, оглашает тему ВКР и фамилию
руководителя;
студент делает доклад о содержании работы (в пределах 6 – 10 минут);
студент отвечает на вопросы членов ГЭК и присутствующих;
секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР и рецензию;
дискуссия.
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Результаты защиты ВКР ГЭК обсуждает на закрытом заседании и принимает решение простым большинством голосов. По окончании заседания
ГЭК оглашаются оценки и решение комиссии о присвоении студенту квалификации бакалавр по соответствующему направлению.
Студент, не защитивший ВКР бакалавра на заседании ГЭК, отчисляется из университета и получает документ о неполном высшем образовании.
Если студент не вышел на официальную защиту по уважительной причине,
ему может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК,
но не более одного года.
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению 07.03.01 «Архитектура»
(профиль «Градостроительное проектирование»)
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Она должна
отвечать направлению и профилю подготовки бакалавра, быть актуальной,
соответствовать состоянию и перспективам развития архитектуры и градостроительства.
Тематика доводится до сведений студентов, приступающих к изучению
специальных дисциплин. Студенту предоставляется право выбрать свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. Тема ВКР может являться продолжением исследований, проводимых в процессе выполнения
курсовых проектов и работ, а также научно-исследовательской деятельности
студента.
В соответствии с приведенным в п. 2 настоящей рабочей программы, а
также направлением и профилем подготовки студентов, тематика ВКР бакалавров может быть сформулирована следующим образом:
1.
Градостроительная реновация депрессивных производственных
территорий городов.
2.
Проектирование новых общественных пространств города.
3.
Реконструкция рекреационных объектов.
4.
Проекты ландшафтно-рекреационных зон города (парки, сады,
скверы, набережные).
5.
Проект планировки поселка.
6.
Градостроительно-планировочная организация центров планировочных районов Волгограда и городов Волгоградской области.
7.
Транспортно-пересадочные узлы в городе.
8.
Реконструкция городских территорий.
9.
Охрана и использование объектов культурного наследия региона
градостроительными средствами.
10. Проектирование энергоэффективных жилых планировочных
единиц.
11. Проект планировки участка территории города.
12. Генеральный план города.
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3.4. Критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника
требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты им выпускной
квалификационной работы бакалавра
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы производится на закрытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие
критерии:
актуальность темы;
научно-практическое значение темы;
качество выполнения работы;
содержательность доклада и ответов на вопросы;
наглядность представленных результатов работы в форме чертежей и
общей экспозиции;
грамотность расчетов;
социально-экономическая эффективность проектного решения.
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются
по четырех бальной системе:
оценка «отлично» (90-100 баллов) присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, содержательность доклада и
презентации;
оценка «хорошо» (76-89 баллов) присваивается при соответствии вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее
оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите;
оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) присваивается за неполное
раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;
оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла) присваивается за слабое и неполное раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала,
выводы и предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного
представления работы и ответов на вопросы.
Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию ВолгГТУ, присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем образовании.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
4.1. Рекомендуемая литература к написанию ВКР
Таблица 4.1 - Перечень основной и дополнительной литературы по
дисциплине
№ п/п
1
1
2

1

2
3

4

5

6

7

Наименование издания
2
Основная литература
Градостроительный кодекс РФ URL:
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/3aa/gradostroitelnyy-kodeks.pdf
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/14465/
Дополнительная литература
Полуэктов, М. В. Дипломное и курсовое проектирование. Оформление графической части: учебное пособие / М. В. Полуэктов / ВолгГТУ, Волгоград, 2010. – 84
с.
Полуэктов, М. В. Оформление пояснительной записки: учебное пособие / М. В.
Полуэктов, А. А. Ревин ; ВолгГТУ, Волгоград, 2007. – 83 с.
Градостроительство : метод. указания к диплом. проектированию для студентов
специальности "Архитектура" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф. градостроительства ; сост. Н. В. Самойлова. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 40, [1] с.
СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий» (Приказ Минстроя
России
от
16
декабря
2016
г.
№
972/пр
URL:
http://www.minstroyrf.ru/docs/14575/
СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от
шума транспортных потоков» (Приказ Минстроя России от 3 декабря 2016 г. №
893/пр) URL: http://www.minstroyrf.ru/docs/13862/
СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам. Правила проектирования» (Приказ Минстроя России от 30 сентября
2016 г. № 686/пр) URL:
Малоян, Г.А. Основы градостроительства : учеб. пособие для вузов по специальностям "Пром. и гражд. стр-во" и "Гор. стр-во и хоз-во" направления подгот. дипломир. специалистов "Стр-во" / Г. А. Малоян. - М. : АСВ, 2008. - 148, [1] с.

4.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Таблица 4.2 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
№
п/п
1
1.

Наименование ресурса
2
Библиотека ВолгГТУ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://library.vstu.ru/
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№
Наименование ресурса
п/п
1
2
2. ЭБС «Лань»

Адрес (ссылка на ресурс)
3

http://e.lanbook.com/

4.3. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Таблица 4.3 - Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
№
п/п

Наименование издания

1

Планировка поселка [Электронный ресурс]: методические указания к курсовому проекту / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.строит. ун-т ; сост. Г. А. Птичникова, В. В. Новиков.
— Электронные текстовые и графические данные
(15,3 Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2013. —
Учебное электронное издание : 1 СD-диск. — Систем.
требования: РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 2скоростной дисковод СD-ROM; Adobe Reader 6.0. —
Официальный сайт Волгоградского государственного
архитек- турно-строительного университета. Режим
доступа: http://www.vgasu.ru/ publishing/on-line/
Планировочная организация земельных участков жилых и общественных зданий в современных условиях
реконструкции городских территорий [Электронный
ресурс] : методические указания к практической работе / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т; сост. А. С. Бельмакова,
О. Г. Мельникова. — Электронные текстовые и графи- ческие данные (4,0 Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2016. — Электронное из- дание сетевого распространения. — Систем. требования: РС 486 DX-33;
Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe
Reader 6.0.
Общественно-деловой центр города [Электронный
ресурс] : методические указания и программа-задание
к курсовому проекту / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит. ун-т ; сост. И.
И. Соколов, А. И. Соколов, И. И. Соколов. — Электронные текстовые и графические данные (4,44
Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2013. — Учебное
электронное издание комбинированного распространения: 1 CD-диск. — Систем. требования: РС 486 DX33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной дисковод
CD-ROM; Adobe Reader 6.0. — Официальный сайт
Волгоградского государственного архитектурностроительного университета. Режим доступа:

2

3

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)
НТБ

НТБ

НТБ
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№
п/п

4

5

6

7

8

Наименование издания

http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/
Проектирование схемы транспортной инфраструктуры города [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / М- во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит.
ун-т; сост. В. В. Балакин. — Электронные текстовые и
графические данные (0,5 Мбайт). — Волгоград: ВолгГАСУ, 2016. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: РС 486
DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0;
Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского
государственного архитектурно-строительного университета. Режим доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/
Птичникова, Г. А. Планировка города : метод. указания к курсовому проекту для студентов, обучающихся
по специальности "Архитектура" / Г. А. Птичникова,
Т. А. Анисимова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т, Каф.
градостр-ва. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2010. Авт. указаны на обл. 33, [1] с.
Птичникова, Галина Александровна. Планировка жилого района : метод. указания к курсовому проекту
[по специальности "Архитектура"] / Г. А. Птичникова,
А. В. Антюфеев ; Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2010. - 19, [1] с.
Методология проектирования [Электронный ресурс] :
метод. указания направлений подготовки "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост. Н. В.Иванова, Н. Н. Антонова.
- Электрон. текстовые и граф. данные (2,8 Kb) - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2012. - Систем. требования: Adobe Reader 6.0..-Режим доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/.-Загл. с тит. экрана.-№ госрег. 0321203399, рег. свидетельство
ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 28167 от 16 нояб.
2012 г.
Бельмакова, А. С. Предпроектный и проектный анализ в архитектурном проектировании [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / А. С. Бельмакова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн.
ун-т. - Электронные текстовые и графические данные
(21,9 Мбайт) - Волгоград : Изд-во ВолгГТУ, 2017. Систем. требования: РС 486 DX-33; Microsoft
Windows XP; 2-скоростной дисковод СD-ROM; Adobe
Reader 6.0 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, файловое хранилище)
НТБ

НТБ
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4.4. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
Таблица 4.4 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
№ п/п

Наименование периодического издания

1
1.

2
Архитектура и строительство России (журнал)
Архитектор.ру

2.
3.

«Academia. Архитектура и строительство»

Форма издания
(печатный или
электронный ресурс)
3

Доступ ресурса (НТБ, свободный
доступ сети Интернет)

4

печатный и электронныйресурс
Электронный ресурс
печатный и электронныйресурс

asrmag.ru
http:// www.architector.ru
http://raasn.ru/pub.php?pub=pub111

4.5. Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
Таблица 4.5 - Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
№ п/п

3.

Наименование ресурса
Мультимедийное
оборудование
Электронные
учебники
Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

1.
2.

Характеристика ресурса
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии,
программное обеспечение
Информационные технологии
Информационные технологии,
программное обеспечение

Вид занятий, для которых
используется ресурс
Защита ВКР
Самостоятельная работа
студента
Обратная связь с преподавателем
Обратная связь с преподавателем

21

4.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица 4.6 - Описание материально-технической базы, необходимой
для осуществления образовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории, кабинета, аудитории
*

*

Наименование лаборатории, кабинета, аудитории

Перечень основного оборудования

Кафедра Факультет

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, занятий по архитектурному проектированию и
профессиональной
композиции, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Методический кабинет. Аудитория
для самостоятельной работы.

Набор мебельный (1 стол, 2
стула) - 25шт, доска аудиторная 3-х элементная ДТ-73
3000*1000 мел., проектор Acer
X110, проекционная система экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата
(213*213см), стул п/м - 5шт.

УиТА

ФАГР

Рабочее место, процессор
INTER CELERON, материнская плата ASUS, клавиатура и
мышь GENIUSt, МФУHP
LaserJet 3050 (A4 18 стр/ мин
принт+цв.сканер_+копир+факс
UAB 2,0ADF (6 шт), Проектор
InFocus, КоприрCanon FS 108,
Экран Da-Lite с механизмом
плавного возврата. Учебная
мебель.

УиТА

ФАГР

* - в соответствии с выделенным аудиторным фондом, по расписанию

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Раздел оформляется отдельным документом в соответствии с Положением о фондах оценочных средств ВолгГТУ для образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденным приказом № 616 от 23.12.2014.
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6. Лист изменений и дополнений рабочей программы
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ п/п

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

1.

Рабочая программа
актуализирована в
соответствии с
нормативным документом
«Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по основным
образовательным
программам высшего
образования – программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры» (утвержден
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
05.04.2017 г. №301)

2.

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана
факультета,
реализующего ОП

Протокол № ____
«__»_______20__г.
От «__»_______20__г.
Декан факультета
Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

3.

(подпись)

ФИО

ФИО

Протокол № ____
«__»_______20__г.
От «__»_______20__г.
Декан факультета
Зав.кафедрой
_________ ___________
_________ ___________
(подпись)

(подпись)

ФИО

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Государственная итоговая аттестация
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин (его часть):

базовая
(базовая, вариативная и т.д.)

Форма обучения:
Срок обучения
Курс обучения:

очно -заочная
ускоренный на базе СПО
4

Семестр обучения:
Число зачетных единиц трудоемкости:

8
15
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

540
(час)

Лекции:

–
(час)

Практические занятия:

–
(час)

Лабораторные занятия:

–
(час)

Самостоятельная работа студентов (СРС)

–
(час)

Форма итогового контроля по дисциплине:

Выпускная
квалификационная работа
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