Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кафедра «Гидротехнические и земляные сооружения»
«УТВЕРЖДАЮ»
Декан факультета

СиЖКХ
(аббревиатура)

Поляков В.Г.
«_____»_________________2017 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (Геодезическая)
Направление 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»
Профиль подготовки
«Дизайн городской среды»,
«Дизайн интерьеров».
Уровень подготовки: бакалавриат
Форма обучения: очная
Срок обучения: нормативный

Волгоград 2017

ЛИСТ ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Направление подготовки
Направленность:

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»

Профиль подготовки:
«Дизайн городской среды»,
«Дизайн интерьеров».

Разработчик:
доцент

С.И. Махова

ОДОБРЕНО:
И.О.заведующего кафедрой:
«Гидротехнические и
земляные сооружения»:

Ю.И. Олянский

Протокол заседания кафедры от «_____» ________________2017 г. №______

СОГЛАСОВАНО:
Председатель НМС
Факультет архитектуры и
градостроительного развития

М.П. Назарова

Протокол заседания НМС от «_____» ________________2017 г. №______

2

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
работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Цели и задачи освоения дисциплины .............................................................. 5
2. Место дисциплины в структуре ОП ................................................................ 5
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(формируемые компетенции) .............................................................................. 6
4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) .......... 8
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине ............................................................................ 11
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины ........................................................................................ 11
7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины ... 12
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ....... 12
9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины ........................................................................................................ 13
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения,
информационных справочных систем используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине ...................................................... 14
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины ................................ 14
12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации ............................................................................... 15
13. Лист изменений и дополнений рабочей программы

4

17

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 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» подготовки бакалавров
по профилю «Дизайн городской среды», «Дизайн интерьеров», 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 в 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-4

Способность взаимно
согласовывать различные
средства и факторы
проектирования, интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки при разработке
проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели,
мыслить творчески,
инициировать новаторские
решения и осуществлять
функции лидера в проектном
процессе.
Способность собирать
необходимую информацию,
определять проблемы,

Умеет

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

Знает

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

Владеет

навыками
выполнения
основ
инженерно-геодезических изысканий,
топографических
съемок
и
разбивочных работ для использования

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

4,5,6,7.

6,7.

Код
компетенции

Наименование компетенции

применять анализ и проводить
критическую оценку
проделанной научной работы на
всех этапах предпроектного и
проектного процессов, а также
после осуществления проекта
ПК-5

Темы, разделы
дисциплины,
способствующие
формированию
компетенции

Результаты обучения

топографических
материалов
решении архитектурных задач

Способность осуществлять
предпроектный анализ и
разрабатывать концепции
проектирования путем
определения задач и средств
проектирования предметнопространственных комплексов
для конкретных заказчиков и
пользователей, проводить
оценку контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания
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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.

7.

8.

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
№
п/п
1.
2.

1.

2.

Наименование издания
Основная литература
Практикум по геодезии под ред. Г.Г. Поклада. М. «Академический
проект». 2011 – 485 с.
Гиршберг, М. А. Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. для вузов /
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.
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.
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.
12

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)
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ФИО

(подпись)

ФИО

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
обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости) ………...
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики…………………………………………………
11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике) ……………………………………………………………
12. Лист изменений и дополнений ………………………………

3

Стр.
4
4
4

5
6
7
8
8

9

9
10
11

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – учебная,
- тип практики – практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности,
- способ проведения практики – стационарная,
- форма проведения – практика обмерная.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Цель проведения учебной практики - закрепление практических
знаний, получаемых студентами в процессе обучения на 1-м курсе,
формирование у студентов профессиональных компетенций средствами
дисциплины практика по получению первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (обмерная) в соответствии с
требованиями ФГОС ВО: 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»,
профили подготовки «Дизайн интерьера». Освоение студентами навыков
решения комплексной профессиональной задачи по фиксации
произведения архитектуры с натуры как основы дальнейшей научной и
проектировочной деятельности. Задача практики - вооружить
обучающегося не только средствами фиксации натуры, но и раскрыть
процесс генерализации знаний и навыков, при котором, разворачивается
конкретно-практический путь изучения закономерностей архитектуры.
Непосредственная работа с натурой позволяет проникать в смысл
композиционных систем, логику применения их приемов и сложения
эстетических достоинств, произведений архитектуры. Постановка научных
задач и добывание необходимой информации для их решения неотъемлемая часть архитектурных обмеров и представляется как форма
научного исследования в учебном процессе. Выявление научноисследовательского аспекта как необходимого для решения практических
задач архитектурных обмеров выделяет особое значение этого предмета
среди других учебных дисциплин.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
Дисциплина практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (обмерная) является учебной
практикой Блока 2 «Практики».
Методически
дисциплина
связана
с
дисциплинами:
«Профессиональные средства подачи проекта», «Архитектурная
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колористика»,
«Архитектурное
проектирование»,
«Архитектурная
перспектива», «Методология проектирования», «Архитектурный рисунок».
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
компет
енции

ОПК-1

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общепрофессиональные компетенции
знает
- основные правила
способностью к
безопасности при обмерах;
эмоционально- основы взаимодействия со
художественной
специалистами смежных
оценке условий
областей.
существования
умеет
- проявлять уважения к
человека в
людям, терпимостью к другим
архитектурной
культурам и точкам зрения;
среде и
- проведение обмерных работ,
стремлением к
составление кроков;
совершенствова
- вычерчивание планов,
нию ее
фасадов, элементов и деталей
художественных
исторического задания по
и
выполненным обмерам,
функциональны
крокам, зарисовкам и
х характеристик
фотографиям
владеет - навыками инженерностроительного
проектирования;
- знаниями в области
геологии, экологии, геодезии,
картографии, необходимыми
для взаимодействия со
специалистами смежных
областей и принятия
решения по размещению и
строительству объектов
капитального и дорожного
строительства
Профессиональные компетенции
5

Темы, разделы
программы
практики,
способствующие
формированию
компетенции
1,2,3,4,5,6,7

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

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

ПК-4

знает
способностью
собирать
необходимую
информацию,
определять
проблемы,
применять
умеет
анализ
и
проводить
критическую
оценку
проделанной
научной работы
на всех этапах
предпроектного владеет
и
проектного
процессов,
а
также
после
осуществления
проекта

- истории и теории
градостроительства, методов
охраны и использования
объектов историкокультурного наследия,
реконструкции ценной
застройки
-определять для себя цели и
задачи, работать с
нормативной литературой
и производственными
инструкциями;
формирование
пакета
рабочей
документации
(альбома чертежей).
-умением решать
вопросы инженерного
обустройства, озеленения и
ландшафтного строительства

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

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

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)

1

2

Наименование раздела (этапа) практики*

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы
на практике,
включая
самостоятельную
работу студентов
2
Тема 1 «Организация практики»:
проведение организационного собрания
по практике, в ходе которого студенты
знакомятся с планом прохождения
практики,
правилами
техники
безопасности, правами и обязанностями
студентов-практикантов.
Подготовительный этап: выдача задания
по практике, ознакомление студентов с
формами предоставления отчетов
6
Тема 2 «Знакомство с объектом
практики
и
методами
обмера».
Знакомство
с
архитектурным
памятником.
Определить
функциональные, конструктивные и
композиционные
закономерности,
6

Форма
контроля

О, З

О, З

способы
построения
сложных
поверхностей. Его местоположение в
городской среде.
3
Тема 3 «Зарисовки сооружений». Серия
рисунков на альбомных листах здания в
целом и его отдельных фрагментов.
Фотофиксация. Сьемка сооружения и его
окружения.
Используется
для
корректировки кроки и для выполнения
чертежей.
4
Тема 4 «Зарисовка кроки». На основе
предварительного
изучения
архитектурного
сооружения
и
в
соответствии с полученными знаниями
выполняются
кроки
(чертежи,
выполненные от руки в определенном
масштабе).
5
Тема 5 «Обмеры». Проводятся обмеры в
полевых условиях и камеральную
обработку материалов; ориентируются в
вопросах
организации
производства
работ и в особенностях применения
инструментария;
самостоятельно
осмысливают произведения архитектуры.
Нанесение промеров на кроки.
6
Тема 6 «Камеральная работа –
выполнение чертежей». Вычерчивание
чертежа карандашом в тонких линиях
после компоновки на листе А-3 или А-4 с
учетом выбранного формата. Сверка
чертежей, Обводка их тушью.
7
Тема
7
«Оформление
отчетных
материалов». Обработка материалов
практики, подбор и структурирование
учебного материала для раскрытия
соответствующих тем и вопросов для
отчёта. Оформление альбома кроки,
чертежей, рисунков, фотографий.
ИТОГО
-

14

О, З

10

О, З

28

О, З

34

О, З

14

О, З

108

-

О-отчет, З -зачет
РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчет по практике по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (обмерная) является основным
документом, характеризующим работу обучающегося во время практики.
Отчет составляется на основе материалов, собранных во время практики и
предполагает оформление альбома формата АЗ с текстовой частью и
проектом, отражающим весь процесс работы. В альбом должны входить
листы следующего содержания:
7

Примерный состав альбома:
- титульный лист (приложение А);
- обмерные чертежи: фасад и план объекта;
- обмерный чертеж: укрупненный фасад с цветовым решением;
- обмерный чертеж детали;
- композиционный анализ;
- разработка деталей.
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
№
п/п

Наименование издания*

1

2
Основная литература
Соколова Т.Н. Рудская Л. А., Соколов А. Л. Архитектурные
обмеры, учеб. пособие по фиксации архитектур. Сооружений.
– М., Архитектура-С, 2006. - 112с.
Дополнительная литература
Алексеев, Юрий Владимирович. Эволюция
градостроительного планирования поселений [Текст]: учеб.
для вузов по направлению "Градостроительство»: [в 2 т.]Т. 1 /
Ю. В. Алексеев, Г. Ю. Сомов. - Москва: АСВ, 2014. - 366, [1] с.
Алексеев, Юрий Владимирович. Эволюция
градостроительного планирования поселений [Текст]: учеб. для
вузов по направлению "Градостроительство»: [в 2 т.]Т. 2 / Ю.
В. Алексеев, Г. Ю. Сомов. - Москва: АСВ, 2014. - 358, [1] с.
Флетчер, Банистер. История архитектуры [Текст]: [пер. с англ.]
/ Б. Флетчер. - Москва: Архитектура-С, 2012. - 767 с.
Саваренская Т.Ф., Швидковский Д.О., Петров Ф.А. История
градостроительного искусства. Поздний феодализм и
капитализм. – М., ООО Издательство «Архитектура-С», 2006. 390с. ил

1.

1.

2.

3.
4.
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Доступ ресурса
(ИБЦ
(ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
3
ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

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

ЭИОС
Библиотека ВолгГТУ
ЭБС «Лань»
ЭБС "Юрайт"

http://eos.vstu.ru
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 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.
1
Пленэр

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного оборудования

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

2
3
Рулетки
металлические Карандаши,
ластик, 3м, 5м, 15м; лазерный бумага, акварель или
дальномер;
стремянка; гуашь.
планшет для чертежей;
цифровой фотоаппарат.
9

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

Доступ ресурса

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

1

2

3

1

Обмерная практика: методические указания по
выполнению практических работ учебной дисциплины
практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности (обмерная) [для
1-го курса направления 07.03.03. «Дизайн архитектурной
среды»] /сост.: А.Г. Карпенко, Т.М. Потокина; Волгоград.
гос. техн. ун-т. – Волгоград, 2017. – 15 с.

ЭИОС
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – учебная,
-тип практики – практика направлена на совершенствование
профессиональной подготовки выпускников,
- способ проведения практики – 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
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 (Рисунок)»
в соответствии с
требованиями ФГОС ВО: 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»,
профили подготовки «Дизайн интерьера», 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 профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (рисунок) является учебной
практикой Блока 2 «Практики».
Методически
дисциплина
связана
с
дисциплинами:
«Профессиональные средства подачи проекта», «Архитектурная
колористика»,
«Архитектурное
проектирование»,
«Архитектурная
перспектива», «Методология проектирования», «Архитектурный рисунок».
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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 обучения
при прохождении практики
Код Наименование
компе компетенции
тенци
и

ПК-7

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способность
знает
- основы художественной
демонстриров
практики и
ать
изобразительного
пространствен
искусства;
ное
- основные закономерности
воображение,
построения графической
развитый
композиции, тональных
художественн
отношений изображаемых
ый
вкус,
архитектурных форм;
владением
- законы восприятия
методами
архитектурных объектов с
моделировани
натуры;
я
и
- влияние характера
гармонизации
материальноискусственной
пространственной среды на
среды
восприятие и изображение
обитания;
архитектурных форм
способностью умеет
- выполнять эскизы
использовать
архитектурного решения
достижения
разрабатываемого проекта,
визуальной
а также эскизы
культуры при
предложений по
разработке
монументально проектов.
декоративным
композициям в
архитектуре;
5

Темы,
разделы
программы
практики,
способствую
щие
формировани
ю
компетенции
1; 2; 3; 4; 5;
6;7

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

- выполнять графическую
визуализацию проектной
документации;
- средствами рисунка
проводить
контекстуальный анализ
искусственной и
естественной среды
проектирования.
владеет - средствами графики для
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
Трудоемкость в
часах по видам
Номер
учебной работы
Наименование раздела (этапа)
Форма
раздела
на практике,
практики*
контроля
(этапа)
включая
самостоятельную
работу студентов
6

1

Организация практики: знакомство
с планом прохождения практики,
правилами техники безопасности.
Подготовительный этап: выдача
задания по практике, ознакомление
студентов с формами
предоставления отчетов

2

О, З

2

Рисунок архитектурных деталей

18

О, З

20

О, З

20

О, З

3
4

Рисунок отдельного
архитектурного сооружения
Рисунок интерьера общественного
здания

5

Рисунок городского ансамбля

20

О, З

6

Рисунок панорамы города

20

О, З

7

Подготовка отчета по практике в
соответствии с требованиями
программы практики.

8

О, З

108

-

ИТОГО
О-отчет, З -зачет
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.
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РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Таблица Д.8.1 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
Наименование издания*
Доступ ресурса
п/п
ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
Основная литература
1. Зорин Леонид Николаевич. Рисунок [Электронный
ЭБС «Лань»
ресурс]: учеб. для вузов / Л. Н. Зорин. - СанктПетербург: Лань: Планета музыки, 2013. - 104 с. (ЭБС "Лань").
2. Купер Дуглас. Практика рисования. Об акцентах
ИБЦ (ИАиС)
восприятия, присутствующих в натурных
зарисовках: для студентов отд-ний архитектуры и
дизайна: [пер. с англ.] / Д. Купер. - М.: АСТ:
Астрель, 2010. - 208 с.
3. Максимов Олег Григорьевич. Рисунок в профессии
ЭБС «Лань»
архитектора: учеб. пособие по направлению
"Архитектура" / О. Г. Максимов. - Изд. 2-е, испр. М.: Кн. дом "Либроком", 2011
Дополнительная литература
1. Колышев Юрий Богданович. Рисунок интерьера:
ИБЦ (ИАиС)
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.
2. Макарова Маргарита Николаевна. Перспектива:
ИБЦ (ИАиС)
учеб. для вузов / М. Н. Макарова. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. - М.: Акад. проект, 2009. – 477 с.
3. Малкова Ольга Петровна. История культуры и
ИБЦ (ИАиС)
искусства с древнейших времен до середины ХIХ в.
[Электронный ресурс]: планы-конспекты лекций с
ил. для 1-3 курсов специальности "Монументальнодекоратив. искусство" / О. П. Малкова; Федер.
агентство по образованию, Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т. - Электрон. текстовые
данные (4 Mb). - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ,
2009
4. Нестеренко Василий Емельянович. Рисунок головы
ИБЦ (ИАиС)
человека: учеб. пособие для вузов / В. Е.
Нестеренко. - 2-е изд. - Минск: Высш. шк., 2010. –
208 с.
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5.

6.

7.

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.

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.

Наименование
ресурса

Характеристика ресурса

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

9

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

4.

Офф-лайн связь

Информационные технологии,
программное обеспечение

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.

Перечень основного
оборудования

Характеристика
основного
оборудования

Пленэр

Мольберт, планшеты
заданного формата,
стульчик.

Карандаши,
мягкий материал,
ластик, бумага

Кафедра
(факультет,
профильная
организация)

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),
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ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)
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РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
- вид практики – учебная,
-тип практики – практика направлена на совершенствование
профессиональной подготовки выпускников,
- способ проведения практики – 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 местах богатых
памятниками истории и архитектуры и выразительными ландшафтами.
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: 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»,
профили подготовки «Дизайн интерьера», 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 учебной
практикой Блока 2 «Практики».
Методически
дисциплина
связана
с
дисциплинами:
«Профессиональные средства подачи проекта», «Архитектурная
колористика»,
«Архитектурное
проектирование»,
«Архитектурная
перспектива», «Методология проектирования», «Архитектурный рисунок».
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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 обучения
при прохождении практики
Код Наименование
компе компетенции
тенци
и

ПК-7

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
способностью знает - основы художественной
демонстриров
практики и
ать
изобразительного
пространстве
искусства;
нное
- основные
воображение,
закономерности
развитый
построения цветовой
художественн
композиции, колорита и
ый
вкус,
гармонических сочетания
владением
цветов в изобразительных
методами
и абстрактных формах.
моделировани умеет выполнять
эскизы
я
и
цветового
решения
гармонизации
разрабатываемого
искусственно
проекта, а также эскизы
й
среды
предложений
по
обитания;
монументально
способностью
декоративным
использовать
композициям
в
достижения
архитектуре.
визуальной
владеет - средствами и приемами
культуры при
живописи и графики для
разработке
создания комплекса
проектов.
творческих работ от
рабочих эскизов до
композиций
монументально 5

Темы, разделы
программы
практики,
способствующ
ие
формировани
ю
компетенции

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

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

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

декоративного искусства;
- методикой построения
цветовой композиции в
зависимости от
художественной задачи
проекта.
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*

Организация практики: знакомство
с планом прохождения практики,
правилами техники безопасности.
1
Подготовительный этап: выдача
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, З -зачет
6

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

2

О, З

18
20

О, З
О, З

20

О, З

20

О, З

20

О, З

8

О, З

108

-

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Живопись) предполагает выполнение
архитектурных объектов в живописных этюдов на пленэре.
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
№
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,

1.

2.

3.

1.
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Доступ ресурса
ИБЦ (ВолгГТУ),
ИБЦ (ИАиС),
кафедра, ЭИОС)
3
ИБЦ (ИАиС)

(ЭБС "Лань")

(ЭБС "Лань")

(ЭБС "Лань").

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.
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)

ИБЦ (ИАиС)

ИБЦ (ИАиС)
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"
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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

1
1.

2
Мультимедийное
оборудование

2.

Электронные
учебники

3.

Он-лайн связь

4.

Офф-лайн связь

Характеристика ресурса

Вид занятий, для
которых используется
ресурс
4

3
Информационные
технологии, программное Практические занятия
обеспечение
Информационные
Самостоятельная
технологии, программное
работа студента
обеспечение
Информационные
Обратная связь с
технологии
преподавателем
Информационные
Обратная связь с
технологии, программное
преподавателем
обеспечение

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
-
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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 07.03.03..«Дизайн
архитектурной среды»] /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 практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – проектная,
 тип практики – практика направлена на совершенствование профессиональной подготовки выпускников,
 способ проведения практики – стационарная,
 форма проведения – в структурных подразделениях университета, в
профильных организациях.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целями проведения 1-й проектной практики являются: закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося, практическое освоение
разделов методики архитектурно-дизайнерского проектирования и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики являются:
 ознакомление с принципами профессиональной организации процесса архитектурно-дизайнерского проектирования в конкретных
областях практического дизайна в организациях и фирмах;
 изучение и освоение основных приемов, подходов и требований
при разработке конкретных творческих проектных решений при
выполнении проектной документации;
 применение приобретенных знаний и навыков архитектурнодизайнерского проектирования.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (1 - я проектная)» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн
архитектурной среды» в соответствии с учебным планом.
Первая проектная практика базируется на освоении дисциплин "Основы архитектурно-дизайнерского проектирования", «Архитектурнодизайнерское проектирование 1 уровень», «Предметное наполнение архитектурной среды", "Основы композиционного моделирования", ""Основы макетирования", на основе изучения опыта работы в организации, в которой они
проходят практику. Разделом учебной практики может быть научноисследовательская и художественно-творческая работа обучающегося.
Для прохождения производственной практики студент должен:
Иметь представление:
 - о методике архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте;
4

 - творческими приемами выдвижения авторского архитектурнохудожественного замысла, стимулирования инноваций;
 - о приемах и средствах композиционного моделирования, методах
и технологиях компьютерного и макетного проектирования.
Знать:
 - основы теории и методы архитектурно-дизайнерского средового
проектирования;
 - методы предпроектного анализа, состав и правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и архитектурных решений зданий и объемных сооружений;
 - знать теории и методы архитектурной композиции, основы визуального восприятия и принципы упорядочения форм и пространств.
 - методологические основы организации пространства и специфику
взаимосвязей в вопросах формообразования его элементов.
Уметь:
 - собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного решения;
 - обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических задач создания здоровой, доступной и комфортной среды.
Прохождение проектно-технологической (проектной) практики служит
основой для освоения следующих дисциплин: «Проектирование городской
среды», «Проектирование интерьеров».
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

ПК-1

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
Способность
фор- знает
основы теории и
мировать архитекметоды архитектурную среду как
турносинтез предметных
дизайнерского
(дизайн), пространсредового проекственных (архитектирования
тура),
природных умеет
собирать и анали(экология) и худозировать исход5

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

1,2,3,4

жественных (визуальная
культура)
компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества
владеет

ПК-2

Способностью создавать архитектурно-дизайнерские
проекты
согласно
функциональным,
эстетическим, конструктивнотехническим,
экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и
законодательству
Российской Федерации на всех стадиях
разработки и оценки
завершенного проекта согласно критериям
проектной
программы

ПК-3

способностью вза- знает
имно согласовывать
различные средства
и факторы проектирования, интегрировать разнообразные
формы знания и навыки при разработке
проектных решений, умеет
координировать
6

ную информацию,
выдвигать
проектную идею и
последовательно
развивать ее в ходе разработки архитектурного решения
методиками архитектурнодизайнерского
проектирования в
средовом контексте
теории и методы
архитектурной
композиции, основы визуального
восприятия
и
принципы упорядочения форм и
пространств
собирать и анализировать исходную информацию,
выдвигать
проектную идею и
последовательно
развивать ее в ходе разработки архитектурного решения
практическими
знаниями о приемах и средствах
композиционного
моделирования,
методах и технологиях компьютерного и макетного проектирования
теории и методы
архитектурной
композиции, основы визуального
восприятия
и
принципы упорядочения форм и
пространств
собирать и анализировать исход-

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

междисциплинарные
цели, мыслить творчески, инициировать
новаторские решения т осуществлять
функции лидера в
проектном процессе
владеет

ную информацию,
выдвигать
проектную идею и
последовательно
развивать ее в ходе разработки архитектурного решения
практическими
знаниями о приемах и средствах
композиционного
моделирования,
методах и технологиях компьютерного и макетного проектирования

1,2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

Таблица Д 2 – Содержание практики
Кол-во часов, отводимых на заняНотия
мер
Фор
Сатема
ЛаНаименование темы, раздела и
Пракмосмы
конЛек- боравопросов,
тиче- Кон- тояи/ил
троцион- торизучаемых на занятиях
ские сульта- тель
и
ля
ного ные
заня- ции ная
раз*
типа работия
радела
ты
бота
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Подготовительный
12
По
7

Кол-во часов, отводимых на заняНотия
мер
СатеЛаНаименование темы, раздела и
Пракмосмы
Лек- боравопросов,
тиче- Кон- тояи/ил
цион- торизучаемых на занятиях
ские сульта- тель
и
ного ные
заня- ции ная
разтипа работия
радела
ты
бота
1
2
3
4
5
6
7
Детальное знакомство с правилами
нормам

2

3

по охране труда и технике безопасности, организационной структурой
предприятия, видами его деятельности
и
работ,
материальнотехнической базой, организацией
труда. Согласование с руководителем проектных решений
Основной
Выполнение проектных решений,
согласованных с руководителем
практики

Фор
ма
контроля
*
8

150 опубликование
статей
по
результатам
работы
36 отзыв
фирмы
или
организации о
работе
практиканта
и защита
отчета

Заключительный
Подготовка отчета по Проектнотехнологической (проектной) практике с рабочими чертежами, в виде
альбома формата А3

4

18

Оценка

Итого-

216

8

О

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления 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
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На 1-й проектную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
1

Указывается при наличии оформленного договора
9

(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

10

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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ДиМДИ
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на 1-ю проектную практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)

11

Форма дневника прохождения практики
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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения 1-й проектной практики
(наименование вида практики)
На кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
12

Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

13

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне 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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О 1-й проектной практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
14

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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О 1-й проектной практике на
кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
15

Форма отзыва руководителя практики
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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
16

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 3 Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№
п/п

1
1

2

Наименование издания*

Доступ ресурса(ИБЦ(ВолгГТУ),
ИБЦ(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
2
3
Правоторова,
Ангелина
Анатольевна.
Социально- ИБЦ(ИАиС)
культурные основы архитектурного проектирования
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. А.
Правоторова. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с.
(ЭБС "Лань").
. Устин, Виталий Борисович. Художественное проекти- ИБЦ(ИАиС)
ровние интерьеров : учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин.
- М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 288 с.

Таблица Д4 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
ИБЦ (ИАиС)
ИБЦ (ВолгГТУ)
ЭБС "Лань"
ЭБС "Юрайт"

3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
htth;//www.,biblio-online.ru/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
17

Таблица Д7 – 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
Оборудование, технологии, вычислительные комплексы фирм и организаций, на которых проходят практики обучающиеся.
Таблица Д10 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборато- Наименование Перечень основного
Кафедра Факультет
рии, кабине- лаборатории, оборудования
та, аудито- кабинета, аурии
дитории
Учебная мебель, мульЛекционная
*
тимедийное оборудоаудитория
вание, Интернет
*
Методический
Учебная мебель, ДиМДИ АиГР
кабинет
ПК с доступом в сеть
интернет, проектор
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом, по расписанию
РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике )
Таблица Д5 – Методические указания для обучающихся по практике
№
п/п

Доступ ресур-

Наименование издания
18

са(ИБЦ(ВолгГТУ),
ИБЦ(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)
1

1

2

3

Антонова Н. Н. Графическое оформление архитектурных ИБЦ(ИАиС)
чертежей и проектов, учеб. пособие [по направлению "Архитектура"],; Федер. агентство по образованию, Волгогр.
гос. архитектур.-строит. ун-т – Изд-во –ВолгГАСУ -2007

19

20

Волгоград 2017

2

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (2 - я
проектная)

Блок дисциплин
(его часть):
Форма обучения:

очная

Курс обучения:

4

Семестр обучения: 8
Число зачетных единиц трудоемкости:

6

Всего часов по учебному плану:

216

Лекции:

-

Практические занятия:

-

Лабораторные занятия:

-

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

Оценка

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:

3

Отчет по практике

ОГЛАВЛЕНИЕ
Разделы
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения………..
Цели и задачи практики………………………………………..
Место практики в структуре ООП……………………………
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 обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)………...
10.Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики……………………………………………
11.Иные материалы (методические указания для обучающихся
по практике)
12.Лист изменений и дополнений
…………………………………….
1.
2.
3.
4.

4

Стр.
5
5
5

6
8
10
17
17
18

18
19
20

РАЗДЕЛ 1.
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
 вид практики – проектная,
 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
Целями проведения 2-й проектной практики являются: закрепление и
углубление теоретической подготовки обучающегося, практическое освоение
разделов методики архитектурно-дизайнерского проектирования и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами учебной практики являются:
 ознакомление с принципами профессиональной организации процесса архитектурно-дизайнерского проектирования в конкретных
областях практического дизайна в организациях и фирмах;
 изучение и освоение основных приемов, подходов и требований
при разработке конкретных творческих проектных решений при
выполнении проектной документации;
 применение приобретенных знаний и навыков архитектурнодизайнерского проектирования.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ООП
«Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (2 - я проектная)» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн
архитектурной среды» в соответствии с учебным планом.
Вторая проектная практика базируется на освоении разделов Б1, Б2 и
закрепляет знания, полученные студентами в процессе обучения дисциплин
«Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Проектирование городской
среды», «Проектирование интерьеров», на основе изучения опыта работы в
организации, в которой они проходят практику. Разделом учебной практики
может быть научно-исследовательская и художественно-творческая работа
обучающегося.
Для прохождения производственной практики студент должен:
Иметь представление:
 - о методике архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте;
 - творческими приемами выдвижения авторского архитектурнохудожественного замысла, стимулирования инноваций;
5

 - о приемах и средствах композиционного моделирования, методах
и технологиях компьютерного и макетного проектирования.
Знать:
 - основы теории и методы архитектурно-дизайнерского средового
проектирования;
 - методы предпроектного анализа, состав и правила выполнения архитектурно-строительных чертежей и архитектурных решений зданий и объемных сооружений;
 - знать теории и методы архитектурной композиции, основы визуального восприятия и принципы упорядочения форм и пространств.
 - методологические основы организации пространства и специфику
взаимосвязей в вопросах формообразования его элементов.
Уметь:
 - собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать проектную идею и последовательно развивать ее в ходе разработки архитектурного решения;
 - обеспечивать в проекте решение актуальных социальных и экологических задач создания здоровой, доступной и комфортной среды.
Прохождение проектно-технологической (проектной) практики служит
основой для освоения следующих дисциплин: «Проектирование городской
среды», «Проектирование интерьеров».
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица Д 1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код компетенции

ПК-4

Наименование компетенции

Результаты обучения

Профессиональные компетенции
Способность соби- знает
основы теории и методы
рать необходимую
архитектурноинформацию, опредизайнерского средового
делять
проблемы,
проектирования
применять анализ и умеет
собирать и анализировать
проводить критичеисходную информацию,
скую оценку продевыдвигать
проектную
ланной научной раидею и последовательно
боты
на
этапах
развивать ее в ходе разра6

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

1,2,3,4

предпроектного
и
проектного процессов, а также после владеет
осуществления проекта
ПК-6

Знать
способностью
проводить
всеобъемлющий
анализ и оценку
среды,
здания, Уметь
комплекса зданий
или их фрагментов

ПК-7

ботки архитектурного решения
Методиками архитектурно-дизайнерского проектирования в средовом контексте
- методологические
основы организации пространства и специфику
взаимосвязей в вопросах
формообразования
его
элементов;

проектировать интерьеры
многофункциональных
комплексов , общественных и жилых помещений с
расширенным
набором
функций .
графической и смешанной
техникой выполнения архитектурного
проекта,
техникой бумажного и
владеть комбинированного макетирования, графическими
и коллажными техниками
выполнения архитектурных эскизов и клаузур
средства и приемы использования возможностей виСпособность дезуально-графического наЗнать
монстрировать
полнения и оформления
пространственное
архитектурной среды;
воображение,

использовать
развитый худодостижения мировой
жественный вкус,
культуры в области
пластических искусств в
владение метопроектной практике и
дами моделиропедагогике.
вания и гармони
формировать
зации
искусствизуальный
образ
венной
среды
архитектурной среды с
обитания,
спо- Уметь
использованием формо- и
средообразующих
собностью
искомпозиционных средств
пользовать доси приемов графического
тижения
визудизайна;
альной культуры
разрабатывать фирмен-ный
при разработке
стиль в широком диапазопроектов
не включая стилистику архитектурно-пластических,
7

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

владеть

ПК-8

световых, цветовых, графических элементов, а
также и типографскую
продукцию.
приемами синтеза художественно пластических и
проектных дисциплин в
архитектурно - дизайнерском
проектировании
(разнообразными техническими приемами
методы
наглядного
изображения
и
моделирования
трехмерной
формы и пространства, а
именно:
актуальные средства развития и выражения архитектурного замысла (графические, макетные, компьютерные, вербальные,
видео и др.)
выбирать формы и методы
изображения и моделирования ар-хитектурной среды

знать
-Способностью
грамотно представлять архитектурнодизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать,
разрабатывать,
Уметь
формализовать и
транслировать их
в ходе совместной деятельности Владеть
средствами устной и письмен-методами хранения, обраной речи, макеботки и хранения инфортирования, ручмации
ной и компьютерной графики,
количественных
оценок

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по темам (разделам)
В разделе раскрывается содержание практики, структурированное по
разделам (этапам) с указанием отведенного на них количества академических
часов.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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Таблица Д 2.– Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела (этапа) практики*

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

Форма контроля

1

Подготовительный
Детальное знакомство с правилами по охране труда и технике
безопасности, организационной
структурой предприятия, видами
его деятельности и работ, материально-технической базой, организацией труда. Согласование
с руководителем проектных решений
Основной
Выполнение проектных решений, согласованных с руководителем практики
Заключительный
Подготовка отчета по Проектнотехнологической (проектной)
практике с рабочими чертежами,
в виде альбома формата А3
Оценка
-

12

-

150

36

опубликование
статей по результатам работы
отзыв фирмы
или организации о работе
практиканта и
защита отчета

18
216

О

2

3

4
ИТОГО
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления 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
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
На 2-й проектную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ВПИ или КТИ)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (КТИ или ВПИ) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.
1

Указывается при наличии оформленного договора
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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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ДиМДИ
________ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на 2-ю проектную практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения 2-й проектной практики
(наименование вида практики)
На кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________
должность
или от профильной
организации
______________
должность
Студент гр. ______

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

______________
подпись,

_____________
ФИО

Волгоград 20__ г.
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Таблица 1
Дата
1

Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом Отметки руководителя с его подписью
2
3

13

Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне 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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О 2-й проектной практике на
_________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации _______________________________________(_____________)
должность

Руководитель практики от
университета
______________________ ________________(_____________)
должность

Студент гр.

подпись

____________ (_______________)
подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ
О 2-й проектной практике на
кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
наименование кафедры или научной лаборатории университета

Руководитель практики от
Университета
______________
должность

Студент гр.

__________ (______________)
подпись

_______________

(________________)

подпись

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)

ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
(подпись)
(дата)

_____________________

_____________________
(расшифровка подписи)

Заверено:
М.П.
16

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", необходимой для освоения практики
Таблица Д3 – Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
практики
№
Наименование издания*
п/п
1
2
1
Правоторова, Ангелина Анатольевна. Социально-культурные основы архитектурного проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. А. Правоторова. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. (ЭБС "Лань").
2
. Устин, Виталий Борисович. Художественное проектировние интерьеров : учеб.
пособие для вузов / В. Б. Устин. - М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. - 288 с.
3
Даглдиян, Калуст Тигранович. Декоративная композиция : [учеб. пособие для вузов] / К. Т. Даглдиян. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 312, [1] с. На корешке авт. не
указан
4
Курушин, Владимир Дмитриевич. Дизайн техносферы. Очерки эволюции [Электронный ресурс] / В. Д. Курушин. - Санкт-Петербург : ДМК Пресс, 2014. - 560 с.
(ЭБС "Лань")
5
Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компъютерная графика : учеб. для
вузов по техн. направлениям / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 2-е изд., испр. М. : Академия, 2011. - 238, [1] с

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
Таблица Д4 – Перечень Интернет-ресурсов,
необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2
Научная электронная библиотека
НТБ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
ЭБС "Юрайт"

3
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/
http://e.lanbook.com
htth;//www.,biblio-online.ru/
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РАЗДЕЛ 9. Перечень информационных технологий, используемых
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Таблица Д 5 – Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

Характеристика
ресурса**

1

2

3

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

Информационная
справочная система
Информационные
технологии, программное обеспечение
Информационные
технологии

Вид занятий, для которых используется
ресурс
4

Самостоятельная
работа студента
Самостоятельная
работа студента
Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 10.
Описание материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Оборудование, технологии, вычислительные комплексы фирм и организаций, на которых проходят практики обучающиеся.

Таблица Д6 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№ лаборато- Наименование
Перечень осКафедра
Факультет
рии, кабине- лаборатории, новного оборута, аудитокабинета, аудования
рии
дитории
Аудитория
Компьютер (но
утбук), проектор, экран.
Методический Компьютер (ноДиМДИ
АиГР

кабинет
утбук), проектор, экран. Методические материалы: макеты, проекты,
учебно18

№ лаборато- Наименование
рии, кабине- лаборатории,
та, аудитокабинета, аурии
дитории

Перечень основного оборудования

Кафедра

Факультет

методическая
литература, материалы на
электронных
носителях
* в соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию
РАЗДЕЛ 11
Иные материалы(методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица Д7 –Методические
указания для обучающихся по практике
№
п/п

Наименование издания

1

2

1

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

Антонова Н. Н. Графическое оформление архитектурных ИБЦ(ИАиС)
чертежей и проектов, учеб. пособие [по направлению "Архитектура"],; Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос.
архитектур.-строит. ун-т – Изд-во –ВолгГАСУ -2007

.

19

20

21
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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 и
проектных организациях и творческих мастерских.
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 проектных
организаций и творческих мастерских, которые занимаются проектирование,
архитектурных комплексов, отдельно стоящих объектов и средовых
объектов. Также в ходе проведения Преддипломной практики выполняется
планирование и организация системной научно-проектной 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 07.03.03 «Дизайн архитектурной
среды» в соответствии с учебным планом.
Успешное прохождение практики базируется на результатах обучения по
следующим дисциплинам учебного плана: «Основы архитектурнодизайнерского проектирования», «Архитектурно-дизайнерское
проектирование (1 уровень)», «Архитектурно-дизайнерское проектирование
(2 уровень)», «Предметное наполнение архитектурной среды», «Материалы в
архитектурной композиции», «Колористика в архитектурно-дизайнерском
проектировании», «Основы проектирования оборудования в архитектурной
среде», «Архитектурно-дизайнерское проектирование (специализация)»,
«Профессиональная композиция», «Визуальные коммуникации и
графический дизайн в архитектурно-дизайнерском проектировании».
Прохождение практики способно оказать влияние на выполнение студентом
выпускной квалификационной работы бакалавра.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
4

Таблица Д.1 – Планируемые результаты обучения
при прохождении практики
Код
компете
нции

ОК-2

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
Знать
Способностью
методологию и
понятийного аппарата
логически верно,
исторической науки;
аргументировано
- закономерности и
и ясно строить
особенности развития
устную
и
цивилизаций,
письменную речь
- методов критики и
анализа исторических
источников
Уметь
- обобщить и
систематизировать
знания по
отечественной и
мировой истории,
- выявить значение
России в мировой
истории;
- обосновать свою
позицию по
актуальным и
спорным вопросам
исторического
прошлого
- выявить
взаимосвязь
российской и мировой
истории
Владеть
Методами
анализировать
события истории
5

Темы,
разделы
программы
практики,
способству
ющие
формирова
нию
компетенц
ии
1,2,3

1,2,3

1,2,3

ОК-5

Готовностью к
саморазвитию,
повышению
квалификации и
мастерства,
умением
ориентироваться
в
быстроменяющих
ся условиях

Знать

Уметь

владеть

России с учетом ее
историко-культурных
традиций
теоретических
основ и
закономерностей
функционирования
психологии и
педагогики, выделяя
их специфику,
раскрывая принципы
соотношения
методологии и
методов социальногуманитарного
познания.
формировать
способность
анализировать и
оценивать
психологические
особенности человека
в профессиональной
деятельности
системно и
самостоятельно
мыслить,
действовать
рационально,
предвидеть
различные
последствия своих
действий;
- адекватно оценивать
свои возможности,
находить в
сотрудничестве с
другими оптимальные
пути для достижения

6

1,2,3

1,2,3

1,2,3

ОК-11

ОПК-2

цели и преодоления
жизненных и
профессиональных
проблем
Знать
Владение
особенности
основными
восприятия проектной
методами,
информации в виде
способами и
графических и
средствами
пространственных
получения,
моделей
хранения,,
архитекторомпереработки
дизайнером, другими
информации,
специалистами и
навыками работы
непрофессионалами
Уметь
с компьютером
преобразовать
как средством
двухмерные эскизы
управления
композиционных
информацией,
решений в
способностью
трехмерные модели, с
работать с
последующей
традиционными и
анимацией и
графическими
переводом в
носителями
иллюстративную
информации, с
компьютерную
информацией в
графику
владеть
глобальных
разнообразными
компьютерных
техническими
сетях
приемами и
средствами
современных
профессиональных,
межпрофессиональны
х компьютерных
коммуникаций
Общепрофессиональные компетенции
Знать
Способностью
Необходимых
сведений из
применять знания
смежных и
смежных и
сопутствующих
сопутствующих
дисциплин при
дисциплин при
разработке
разработке
проектов
проектов,
Уметь
Действовать
инновационно и
7

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

действовать
инновационно и
технически
грамотно при
использовании
строительных
технологий,
материалов,
конструкций,
систем
жизнеобеспечения
и информационнокомпьютерных
средств
ПК-1

владеть

технически
грамотно при
использовании
строительных
технологий,
материалов,
конструкций
разнообразными
техническими
приемами для
отображения
творческой задачи,
профессиональной
методологией и
терминологией

Профессиональные компетенции
Знать
Способность
основы теории и
формировать
методов
архитектурную
архитектурного
среду как синтез
проектирования;
предметных
- знать методы
(дизайн),
архитектурной
пространственных
композиции, осно(архитектура),
вы визуального
природных
восприятия и при(экология) и
нципы
художественных
упорядочения
(визуальная
форм и
культура)
пространств
Уметь
компонентов и
организовать
обстоятельств
процесс
жизнедеятельности
проектирования
владеть
человека и
методикaми
общества
графического и
макетного проектирования, композиционно-функционального проектирования,
пропорционирован
ия, приёмами
модульной системы проектиро8

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

вания, приёмами
использования
цвета, ритма, света
и прочих средств
архитектурной
композиции в
архитектурном
проектировании,
владение основными требования к
выполнению архитектурностроительных
чертежей
ПК-7

Способность
демонстрировать
пространственное
воображение,
развитый
художественный
вкус, владение
методами
моделирования и
гармонизации
искусственной
среды обитания,
способностью
использовать
достижения
визуальной
культуры при
разработке
проектов

Знать

культурологическое
значение цвета

1,2,3

- закономерности
восприятия цвета в
объемно
пространственной
среде, оценивать
цветосочетания в
масштабе, в
процентном
соотношении
-цветовое воздействие
объемно
пространственной
среды
Уметь

применять знания
цветового воздействия при решении всего многообразия архитектурно-дизайнерских задач
- собрать и систематизировать
визуальный материал для концеп-

9

1,2,3

туального цветового решения в
соответствии с поставленной задачей.
- осуществлять
процесс профессионального цветового анализа
конкретных произведений искусства
архитектурно- дизайнерских
объектов
-создавать эмпирическим путем гармоничные сочетания цветов для
решения конкретно
постановочных
задач

10

владеть

способами и
методами
применения
отобранного
материала для
воплощения
творческого
замысла, а именно:
разнообразными
техническими
приемами для
отображения
творческой задачи
профессионально
й методологией и
терминологией

ПК-9

ПК-13

способностью
согласовывать и
защищать проекты
в органах
государственной
власти и местного
самоуправления,
на публичных
слушаниях и в
органах
экспертизы

Знать

Способностью
действовать со
знанием
исторических и
культурных
прецедентов в

Знать

-семантикой
цветообозначений
и цветовых
канонов
нормы и
нормативные
документы (СНиП)
представлять и
защищать
архитектурный
проект на всех
уровнях
административной
власти
навыками и
приемами
ораторского
искусства

Уметь

владеть

художественные
стили, варианты
синтеза искусств.

Уметь
11

-творчество
выдающихся мастеров искусства
выявлять,

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

ПК-14

местной и мировой
культуре, в
смежных сферах
пространственных
искусств, учитывая
одновременно
ценность
традиционных
решений и
перспективы
социальных и
технических
инноваций
способностью
обобщать,
анализировать и
критически
оценивать
архитектурнодизайнерские
решения
отечественной и
зарубежной
проектностроительной
практики

владеть

применённые а
архитектурном
сооружении
композиционный
приём
навыками анализа
произведения
искусства

1,2,3

знает

методику аналитза
существующитх и
перспективных
разработок,
методику
комплексного
проектирования

1,2,3

умеет

Изучать
принципиальные
функциональнотехнологические
схемы объектованалогов
Методикой анализа
архитектурнодизайнерских
решений
отечественной и
зарубежной
проектной
практики

1,2,3

владеет

1,2,3

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 Д.2 – Содержание практики
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Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела
(этапа) практики*

1

Подготовительный.
Формулировка и
утверждение темы
проекта. Обзор и анализ
исторического и
современного исходного
материала и проведение
предпроектного анализа
(работа в библиотеках,
архивах и проектных
организациях.)
Знакомство с ситуацией,
бъектом и местом
проектирования или
пространством будущего
интерьера (зарисовки,
фотофиксация и др.)
Основной.
Анализ характеристики
объекта, в т.ч. изучение
решения генерального
плана, объемнопланировочных,
архитектурных и
конструктивных
решений объектов.
Приводится список
литературы по теме
Заключительный
Подготовка реферата по
практике, включающий
анализ существующих и
перспективных
архитектурных
разработок, аналогичных
теме дипломного
проекта. Выполнение
иллюстративного
материала по теме

2

3

13

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы
на практике, включая
самостоятельную работу
студентов
180

Форма
контроля

700

Оц

200

Оц

Оц

выпускной
квалификационной
работы
ИТОГО -

1080

Оц

Оц- оценка

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Форма направления 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
«Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)
НАПРАВЛЕНИЕ
На преддипломную практику
(наименование вида практики)
___________________________________________________________
Студентов: __________________________________________________
(Ф.И.О.)
ВолгГТУ (ИАиС)
__________________________факультета, группа ________________
на_________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________
Срок прохождения практики
с___________________20____ г. по___________________20____ г.
14

М.П.

декан факультета ВолгГТУ (директор филиала)
____________________________
«_____»_________________20____г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики
между
ВолгГТУ1 (ИАиС) и
___________________________________________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________
от «_____»______________20____ г.

1

Указывается при наличии оформленного договора
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Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
(наименование факультета)
Кафедра «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ДиМДИ______ ____________________
(подпись) ( расшифровка подписи)
«_____»________________20__г.
ЗАДАНИЕ
на преддипломную практику
(наименование практики)
Студенту_______________________________
Группа________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Изучить_________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Разработать______________________________________________________
(специальный вопрос)
__________________________________________________________________
3. Произвести______________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________
(подпись)

Руководитель практики от профильной организации

_________
(подпись)
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Форма дневника прохождения практики
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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)
ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики
(наименование вида практики)
На кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры университета или профильной организации)

Руководитель практики
от университета ______________ ______________ _____________
должность
подпись,
ФИО
или от профильной
организации
______________ ______________
_____________
должность
подпись,
ФИО
Студент гр. ______

______________
подпись,

Волгоград 20__ г.
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_____________
ФИО

Дата
1

Таблица 1
Страница дневника практики
Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с его
подписью
2
3
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Форма отчета по практике
Форма титульного листа отчета студента
о практике (прохождение практики вне 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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)
ОТЧЕТ
О преддипломной практике на _________________________________
наименование профильной организации

Руководитель практики от
Профильной организации
_______________________________________(_____________)
должность
Руководитель практики от
университета
______________________
________________(_____________)
должность
подпись

Студент гр.

____________ (_______________)
подпись
Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г

19

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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)
ОТЧЕТ
О преддипломной практике на
кафедре «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
наименование кафедры или научной лаборатории
университета

Университета

Руководитель практики от
______________
__________ (______________)
должность
подпись

Студент гр. _______________
(________________)
подпись
Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Форма отзыва руководителя практики
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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
(наименование кафедры)
ОТЗЫВ
Руководителя практики от профильной организации ________________
(наименование профильной организации)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации, должность)
Студент (ка)________________________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
прибыл (а) на практику в профильную организацию______________________
(дата)
и завершил (а) практику______________________________________________
(дата)
За время практики студент (ка)________________________________________
(Ф.И.О. студента (ки))
выполнил (а) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
показал (а) _________________________________________________________
__________________________________________________________________
рекомендуемая оценка по практике
_____________________
при соответствующей защите отчета по практике
Руководитель практики
от профильной организации
____________ ________
_____________________
(подпись)
(дата)
(расшифровка подписи)
Заверено:
М.П.
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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, необходимой для проведения практики
Таблица Д3 – Перечень учебной литературы,
необходимой для проведения практики
№ п/п

Наименование издания*

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

1

2
Правоторова А.А. Социально-культурные
основы основы архитектурного
проектирования. (электронный
ресурс):учеб. пособие для вузов/
Правоторова А.А..-С-Петербург:Лань,
2012.-288 с.(ЭБС"Лань")
Главатских Л.Ю. Компьютерная графика в
архитектурном проектировании. Учебное
пособие /Волгогр. гос.. технический
университет:Электронное издание.
Волгоград, 2016
Дизайн архитектурной среды: Учеб. для
вузов / Г.Б. Миневрин, А.П. Ермолаев,
В.Т. Шимко, А.В. Ефимов, Н.И.
Щепетков,
А.А.
Гаврилина,
Н.К.
Кудряшев – М.: Архитектура-С, 2005 –
504 с., ил

3

1

2.

3

4

Курушин, Владимир Дмитриевич. Дизайн
техносферы.
Очерки
эволюции
[Электронный ресурс] / В. Д. Курушин. 22

ИБЦ(ИАиС)

ИБЦ(ИАиС)

ИБЦ(ИАиС)

ИБЦ(ИАиС)

5

6

7

Санкт-Петербург : ДМК Пресс, 2014. - 560
с. (ЭБС "Лань")
Дегтярев,
Владимир
Михайлович.
Инженерная и компъютерная графика :
учеб. для вузов по техн. направлениям / В.
М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 2-е
изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 238, [1]
с.
Даглдиян,
Калуст
Тигранович.
Декоративная композиция : [учеб. пособие
для вузов] / К. Т. Даглдиян. - Ростов н/Д :
Феникс, 2008. - 312, [1] с. На корешке авт.
не указан
Объемно-пространственная композиция в
архитектуре [Текст] : [для архитектур. и
худож. вузов] / [В. Ф. Кринский [и др.] ;
под общ. ред. А. В. Степанова, М. А.
Туркуса . - Москва : Архитектура-С, 2014.
- 191, [2] с

ИБЦ(ИАиС)

ИБЦ(ИАиС)

ИБЦ(ИАиС)

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

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

ЭИОС
ИБЦ ВолгГТУ
ЭБС "Лань"
ЭБС "Юрайт"

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

Официальный сайт разработчика
программного обеспечения Autodesk,
программы для 3D-проектирования, дизайна,
анимации
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https://www.autodesk.ru

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Таблица Д 5– Перечень информационных технологий,
программного обеспечения, информационных
справочных систем используемых при проведении практики
№
п/п

Наименование ресурса*

1
1.

2
Справочная правовая
система КонсультантПлюс

2.

Электронные учебники

3.

Онлайнсвязь

4.

Оффлайнсвязь

Характеристика
ресурса**

Вид занятий, для
которых
используется
ресурс
3
4
Информационная Самостоятельная
справочная
работа студента
система
Информационные Самостоятельная
технологии,
работа студента
программное
обеспечение
Информационные Обратная связь с
технологии
преподавателем
Информационные Обратная связь с
технологии,
преподавателем
программное
обеспечение

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д6 – Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
№
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории,
кабинета,
аудитории

Перечень
основного
оборудования

24

Кафедра

Факультет





Аудитория

Компьютер
(ноутбук),
проектор,
экран.

Методический Компьютер
кабинет
(ноутбук),
проектор,
экран.
Методические
материалы:
макеты,
проекты,
учебнометодическая
литература,
материалы на
электронных
носителях

ДиМДИ

АиГР

 В соответствии с выделенным аудиторным фондом по расписанию

РАЗДЕЛ 11. Иные материалы (методические указания для
обучающихся по практике)
Таблица Д 7 – Перечень учебно-методического
обеспечения по практике обучающихся

№
п/п

1

Наименование издания для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Дизайн интерьера:практикум (альбом
курсовых работ) учебное наглядное пособие.
С.А. Матовников, Матовникова Н.Г, П.В.
Самойленко, Н.А. Павлушина.(эл. ресурс) Мво образования и науки РФ. Волгог.гос.техн.
ун-т. - ВолгГТУ, 2017
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Доступ
ресурса(ИБЦ(ВолгГТУ),
ИБЦ(ИАиС), кафедра,
ЭИОС)

ИБЦ ИАиС)

Таблица Д.8- Методические указания для обучающихся по практике
№
Наименование издания
Доступ ресурса
п/п
(НТБ, кафедра,
файловое
хранилище)
1
2
3
1
Самойленко П.В. Методические указанию по
ИЭОС
дипломному проектированию. Электронная версия ,
ВолгГТУ , 2016.
2
Правоторова А.А. Социально-культурные основы
ИБЦ ВолгГТУ
основы архитектурного проектирования.
(электронный ресурс):учеб. пособие для вузов/
Правоторова А.А..-С-Петербург:Лань, 2012.-288
с.(ЭБС"Лань")
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27

2

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина:

Государственная итоговая аттестация

Блок дисциплин (его часть):

базовая
(базовая, вариативная и т.д.)

Форма обучения:

очная

Курс обучения:

5

Семестр обучения:

10

Число зачетных единиц трудоемкости:

6
(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану:

216
(час)

Лекции:

–

Практические занятия:

–

Лабораторные занятия:

–

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

216
Оценка

3
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (приказ
Минобрнауки России от 21.04.2016 № 247) 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 «Дизайн и монументально-декоративное искусство»
по согласованию с деканатом факультета архитектуры и градостроительного
развития.
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РАЗДЕЛ 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.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в
аккредитованных высших учебных заведениях (и их филиалах) по всем
образовательным

программам

высшего

образования,

имеющим

государственную аккредитацию.
К

итоговым

государственной

аттестационным
итоговой

испытаниям,

аттестации

входящим

допускается

лицо,

в состав
успешно

завершившее в полном объеме освоение образовательной программы по
направлению

подготовки

высшего

образования,

разработанной

университетом в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
При условии успешного прохождения всех установленных видов
итоговых

аттестационных

испытаний,

итоговую

аттестацию,

выпускнику

соответствующая

квалификация

входящих

в

государственную

университета

(степень)

и

присваивается

выдается

диплом

государственного образца о высшем образовании.
Одновременно в процессе государственной итоговой аттестации
оценивается

готовность

бакалавров

к

продолжению

обучения

в

магистратуре.
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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
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», а также в соответствии с учебным
планом подготовки в ВолгГТУ академического бакалавра по профилю
«Дизайн интерьера», видами профессиональной деятельности выпускника
университета являются:







проектная;
научно-исследовательская;
художественно-эстетическая;
коммуникативная;
организационно- управленческая;
аналитическая.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 искусственная материально-пространственная среда
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами
(населенными местами, их средой, зданиями, сооружениями и их
комплексами с интерьерами и системами жизнеобеспечения,
безопасности, ландшафтами), объекты дизайна, в том числе
элементы благоустройства и оборудования архитектурной среды,
системы навигации и освещения, объекты ландшафтного и садовопаркового искусства;
 архитектура зданий и сооружений, теория и история архитектуры и
дизайна, концептуальное проектирование, программы средового
планирования, ревитализация городской среды, ландшафтная
архитектура и др.
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Выпускник

программы

бакалавриата

готов

решать

следующие

профессиональные задачи по видам деятельности:
 проектная – разработка проектов по созданию, преобразованию,
сохранению и перспективному развитию предметно-пространственной среды
и ее компонентов, в том числе, инновационного(концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера;
 выявление социально-значимых средовых проблем, разработка
проектных концепций и проектов, проектной документации, авторский
контроль за ее внедрением;
 постадийная разработка архитектурно-дизайнерских проектных
решений на основе комплексного предпроектного анализа;
 работа со смежными специалистами при разработке проектной
архитектурной и дизайнерской, а также проектно-сметной документации;
 научно-исследовательская деятельность - прикладные исследования в
области средового дизайна, средового проектирования, архитектурнодизайнерского образования (моделирование фрагментов среды, светоцветовой дизайн, графический дизайн);
 художественно-эстетическая - освоение достижений мировой
культуры в области пластических искусствграфика, живопись, скульптура,
фотография, медиа и их внедрение в проектную практику;
 руководство разработкой заданий на проектирование, в том числе,
инновационного
(концептуального),
междисциплинарного
и
специализированного характера; проведение предпроектных, проектных,
постпроектных исследований;
 коммуникативная – визуализация и презентация проектных решений,
участие в защите проектных материалов перед академическим и
профессиональным сообществом, общественностью и заказчиком;
 организационно-управленческая –участие в координации деятельности
специалистов
и
участников
проектного
процесса;
участие
в
администрировании проектной деятельности;
 критическая и экспертная - обобщение и анализ опыта разработки и
реализации архитектурных решений, контроль проектной документации.
Применительно к государственной итоговой аттестации, бакалавр
должен освоить компетенции, представленные в таблице 2.1.
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Таблица Д.1
Компетенции и их характеристика
Код
компетенции
1

ОК-1

ОК-2

Характеристика компетенции
2
Общекультурные компетенции
Знания: целостного системного представления о мире и месте
человека в нем, философского мировоззрения, усвоение идеи единства
мирового историко-культурного процесса при одновременном
признании многообразия его форм.
Умения: философски оценивать исторические события и факты
действительности,
- логично формулировать, излагать и
аргументировано отстаивать собственное видение
рассматриваемых проблем,
Навыки: непредвзятой, многомерной оценки
философских и научных течений, направлений и школ,
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога,
способностью к обобщению, анализу
Знания: методологии и понятийного аппарата исторической науки;
- закономерности и особенности развития цивилизаций,
- методов критики и анализа исторических источников;
Умения: обобщить и систематизировать знания по отечественной и
мировой истории,
- выявить значение России в мировой истории;
- обосновать свою позицию по актуальным и спорным вопросам
исторического прошлого
- выявить взаимосвязь российской и мировой истории
Навыки: самостоятельно анализировать события истории России с
учетом ее историко-культурных традиций
Знания: - принципов и методов организации и управление малыми
коллективами,

ОК-3

- основ взаимодействия со специалистами смежных областей
Умения:- логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем
Навыки: владеть методами кооперации с коллегами, работе в
творческом коллективе
Знания: о правовой системе Российской Федерации, о действующих
законах и иных правовых актах, о способах нахождения источников
права, подлежащих применению в конкретной ситуации, их
комментариев и практики правоприменения,

ОК-4

- о системе органов государственной власти, их компетенции и
разграничении полномочий;
Умения: правильно обосновывать действия и решения ссылками на
законы и иные правовые акты, подлежащие применению,
Навыки: выработать умения, необходимые при составлении
правоприменительных документов
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ОК-5

Знания: теоретических основ и закономерностей
функционирования психологии и педагогики, выделяя
их специфику, раскрывая принципы соотношения
методологии и методов социально-гуманитарного
познания.
Умения: формировать способность анализировать и оценивать
психологические особенности человека в профессиональной
деятельности.
Навыки: системно и самостоятельно мыслить, действовать
рационально, предвидеть различные последствия своих действий;
- адекватно оценивать свои возможности, находить в сотрудничестве с
другими оптимальные пути для достижения цели и преодоления
жизненных и профессиональных проблем
Знания: - об эстетике как науке, искусстве и эстетической
деятельности,

ОК-6

ОК-7

-об эстетических проблемах формирования современного искусства,
Умения: формировать гуманитарное мировоззрение как основы
профессиональной культуры через эстетическое отношение к миру,
умение анализировать произведения искусства с позиций современных
представлений об эстетической ценности объекта, оперировать
полученными знаниями в профессиональной художественной
деятельности;
Навыки: получения, анализа и обобщения информации,
- уметь определять или находить взаимосвязь генезиса эстетических
учений с художественным пространством определенной эпохи
Знания: принципов соотношения методологии и методов
социально-гуманитарного познания;
- социальной значимости будущей профессии,
Умения: формировать способность анализировать и оценивать
психологические особенности человека в профессиональной
деятельности
Навыки: оценивать свои возможности, находить в сотрудничестве с
другими оптимальные пути для достижения цели и преодоления
жизненных и профессиональных проблем
Знания: основ теории формирования среды как сферы профессиональной
деятельности и отрасли знаний,

ОК-8

- современного опыта и тенденции развития архитектуры и дизайна в
контексте мировой культуры,
Умения: анализировать и критически оценивать опыт формирования и
развития искусственной среды;
- создавать объекты в городском контексте с учетом эволюции
представлений о гармоничной среде.
Навыки: владеть методами анализа архитектурных форм и пространств;
- методами
прикладных
научных
исследований,
используемых на предпроектной, проектной стадиях и после
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завершения проекта
Знания:
основных
математических
математического исследования,

законов,

методов

- основных методов расчётов конструкций и сооружений
- фундаментальных наук и общение на универсальном языке
естественнонаучных, общетехнических и профессиональных дисциплин.
ОК-9

ОК-10

ОК-11

ОК-12

Умения: применять методы информатики для исследования и
решения прикладных задач с использованием компьютера.
Навыки: точно формулировать условия задачи с описанием входной
и выходной информации,
- владеть основными современными методами постановки, исследования
и решения задач строительной механики
- владеть основными принципами сборки и анализа геометрически
неизменяемых систем;
- выполнять аналитические и численные
расчёты статически
определимых и статически неопределимых систем на действие
различных видов нагрузок и воздействий
Знания:
основные
современные
методы
моделирования
изображения, трехмерной формы и пространства средствами
компьютерных технологий
Умения: осуществлять поиск, хранение, обработку и хранение
информации
Навыки: владение методами хранения, обработки и хранения
информации
Знания: особенности восприятия проектной информации в виде
графических и пространственных моделей архитектором-дизайнером,
другими специалистами и непрофессионалами
Умения: преобразовать двухмерные эскизы композиционных
решений в трехмерные модели, с последующей анимацией и
переводом в иллюстративную компьютерную графику
Навыки: владеть разнообразными техническими приемами и средствами
современных профессиональных, межпрофессиональных компьютерных
коммуникаций
Знания:
лексики и грамматики, характерных для подъязыка
специальности и позволяющих понимать и интерпретировать тексты
профессиональной направленности;
Умения: применять понятийно-категориальный аппарат на иностранном
языке, основных законов гуманитарных и социальных наук в
профессиональной деятельности;
Навыки: использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности (участие в обсуждении тем, связанных с
культурой, наукой, архитектурой);
- выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении на иностранном языке;
-извлечение необходимой информации из оригинального текста на
иностранном языке по проблемам дизайна

ОК-13

Знания: основных методов защиты человека
Умения: показать способы и правили бережного отношения к жизни
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человека,
Навыки: владеть методикой защиты человека от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знания: значимости гуманистических ценностей для охраны и
развития современной цивилизации,

ОК-14

ОК-15

- Правил социального взаимодействия на основе принятых в
обществе нравственных и правовых норм,
Умения: проявлять уважение к людям, толерантности к другим
культурам и точкам зрения,
Навыки: обладать навыками принять
на себя нравственные
обязательства по отношению к природе, обществу и самому себе
Знания: научно-биологических и практических основ физической
культуры и здорового образа жизни,
- социальной роли физической культуры в развитии личности и
подголовке ее к профессиональной деятельности,
Умения: творчески
использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей,
-формировать мотивационно ценностное отношение к физической
культуре, установки на здоровый образ и спортивный стиль жизни,
физическое самосовершенствование и самовоспитание
Навыки: укреплять
здоровье, развивать и совершенствовать
психофизические способности, качества и свойства личности,
самоопределения в физической культуре
Общепрофессиональные компетенции
Знания: достижений мировой культуры в области пластических
искусств в проектной практике и педагогике,

ОПК-1

ОПК-2

- деятельности дизайнера, связанной с проектированием объектов
среды, окружения человека,
Умения: ориентироваться в стилях и их предметном выражении, и
грамотно применять их в проектной практике
Навыки: Применять приемы синтеза художественно-пластических и
проектных
дисциплин
в
архитектурно-дизайнерском
проектировании,
- уметь создавать дизайн архитектурной среды, используя весь
арсенал доступных средств (из области архитектурных форм, дизайна
и МДИ) для полноценного отражения концепции развития
конкретного городского интерьера
Знания: Необходимых сведений из смежных и сопутствующих
дисциплин при разработке проектов
Умения: Действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов, конструкций
Навыки: владеть разнообразными техническими приемами для
отображения творческой задачи, профессиональной методологией и
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ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

терминологией
Профессиональные компетенции
Знания: - основ теории и методов архитектурного проектирования;
- знать методы архитектурной композиции, основы визуального
восприятия и принципы упорядочения форм и пространств.
Умения: организовать процесс проектирования
Навыки: владение методикaми графического и макетного
проектирования, композиционно-функционального проектирования,
пропорционирования, приёмами модульной системы проектирования,
приёмами использования цвета, ритма, света и прочих средств
архитектурной композиции в архитектурном проектировании, владение
основными требования к выполнению архитектурно-строительных
чертежей
Знания: как использовать пластические принципы и композиционные
приемы современного художественного языка как инструмент в
архитектурном проектировании и средство для визуализации проектного
замысла.
Умения: проектировать маломасштабные и монофункциональные
архитектурные
объекты,
архитектурные
сооружения
с
преобладающей
функцией,
архитектурные
сооружения
с
простейшей жилой функцией
Навыки: - владеть методикой архитектурного проектирования;
- приемами и средствами композиционного моделирования,
методами и технологиями макетного проектирования
Знания: Как собирать и анализировать исходную информацию,
выдвигать проектную идею и последовательно развивать ее в ходе
разработки архитектурного решения
Умения:
Выдвигать
концептуальные
решения
согласно
поставленной задаче, интегрировать объекты проектирования в
окружающую среду
Навыки: владеть графической и смешанной техникой выполнения
архитектурного проекта, техникой бумажного и комбинированного
макетирования
Знания: - принципы анализа архитектурно-дизайнерского решения
- закономерности эмоционального восприятия в объемнопространственной среде
- методы интеграции разнообразных форм знаний при разработке
архитектурно-дизайнерских проектов
Умения: - применять знания о методологии проектирования при решении
всего многообразия архитектурно-дизайнерских задач,
-собрать и систематизировать визуальный материал для
концептуального решения в соответствии с поставленной задачей,
- осуществлять процесс проектирования
Навыки: владеть способами и методами проектирования для воплощения
творческого замысла
-разнообразными техническими приемами для отображения творческой
задачи,
профессиональной методологией и терминологией
- Знания: требований и критерии оценки экологического качества,
комфорта и безопасности искусственной среды;
- принципы разработки энерго ресурсо эффективных, экологически
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обоснованных, комфортных и безопасных средовых решений
- Умения: выбирать и использовать системы инженерного обеспечения,
материалы, конструкции и технологии;
обеспечивать высокие экологические качества, энерго- и
ресурсноэффективность архитектурных решений
Навыки: владеть интегрированным под
ходом к проектированию
инженерных систем и учёту средовых факторов

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-13

Знания: методологические основы организации пространства и
специфику взаимосвязей в вопросах формообразования его элементов
Умения:
проектировать
интерьеры
многофункциональных
комплексов , общественных и жилых помещений с расширенным
набором функций
Навыки: графической и смешанной
техникой выполнения
архитектурного проекта, техникой бумажного и комбинированного
макетирования, графическими и коллажными техниками выполнения
архитектурных эскизов и клаузур
Знания: -культурологическое значение цвета
- закономерности восприятия цвета в объемно пространственной среде,
оценивать цветосочетания в масштабе, в процентном соотношении
-цветовое воздействие объемно пространственной среды
Умения: применять знания цветового воздействия при решении всего
многообразия архитектурно-дизайнерских задач
а именно: - собрать и систематизировать визуальный материал
для концептуального цветового решения в соответствии с поставленной
задачей.
- осуществлять процесс профессионального цветового анализа
конкретных произведений искусства архитектурно- дизайнерских
объектов
-создавать эмпирическим путем гармоничные сочетания цветов
для решения конкретно постановочных задач
Навыки: - способами и методами применения отобранного
материала для воплощения творческого замысла, а именно:
- разнообразными техническими приемами для отображения
творческой задачи
-профессиональной методологией и терминологией
-семантикой цветообозначений и цветовых канонов
Знания: методов наглядного изображения и моделирования трехмерной
формы и пространства,
- актуальных средств развития и выражения архитектурного замысла
(графические, макетные, компьютерные, вербальные, видео и др.)
Умения: выбирать формы и методы изображения и моделирования
архитектурной среды
Навыки: владеть методами хранения, обработки и хранения информации
Знания: нормы и нормативные документы (СНиП)
Умения: представлять и защищать архитектурный проект на всех
уровнях административной власти
Навыки: представлять и защищать архитектурный проект на всех
уровнях административной власти
Знания: художественные стили, варианты синтеза искусств.
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-творчество выдающихся мастеров искусства
Умения: выявлять, применённые а архитектурном сооружении
композиционный приём;
Навыки: владеть навыками анализа произведения искусства
Знания: предмета, задачи и особенности средового архитектурнодизайнерского проектирования;
-принципов технологии архитектурно-дизайнерского проектирования,

ПК-14

-особенностей формирования концепции средового решения в
средовых ситуациях разного типа, алгоритме проектного процесса в
дизайне среды
Умения: - использовать приемы исправления и преобразования
композиционных схем при проектировании средовых объектов и систем
- определять задачи масштабной координации и эмоциональной
ориентации предметно-пространственных решений в дизайне среды.
- применять приемы индивидуализации и гармонизации проектных
предложений .
- использовать визуальные особенности слагаемых среды для
решения проектных задач
Навыки: - владеть способами и методами применения отобранного
материала для воплощения творческого замысла;
- разнообразными техническими приемами для отображения творческой
задачи
-профессиональной методологией и терминологией
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ
3.1. Вид и структура выпускной квалификационной работы и
требования к ее содержанию
Тема (объект) дипломного проекта, заданная учащемуся, либо
предложенная самим студентом, выполняется студентом индивидуально. При
разработке комплексной темы несколькими авторами должно быть четкое
разграничение как объемов работ, выполняемых каждым дипломником, так и
их представления в графической части проекта
Общим требованием к каждой дипломной работе является
достижение максимально возможной в условиях диплома новизны
архитектурно-дизайнерского решения, достигнутого на актуальном
направлении
архитектурно-градостроительных
и
художественнодизайнерских исследований и предложений. Следовательно, в дипломной
работе должно быть обстоятельно рассмотрено в той или иной форме
состояние проработки вопроса или проблемы на сегодняшний день. На основе этого рассмотрения должна быть
сформулирована собственная концепция ее решения архитектурнодизайнерскими средствами. Актуальность и новизна решения - одно из
главных требований к дипломной работе.
Важным требованием являются также наглядность и логическая
ясность принятых предложений.
Следующее требование имеет отношение к эффективности сочетания
комплексности различных требований для решения поставленной задачи.
Аспектами комплексного рассмотрения работы являются критерии и
принципы архитектурно-композиционного, философско-мировоззренческого,
социально-функционального,
технического
и
экономического,
культурологического и эстетического рассмотрения проектируемой среды и
объекта. Требование взаимосвязи комплексности решений должны
отражаться в текстовой и графической частях работы.
3.2 Требования к объемно-планировочному решению
Архитектурное проектирование интерьера или фрагмента городской
территории подразумевает комплексное решение ряда задач связанных с
объемно-планировочной и пространственной организацией среды для
жизнедеятельности людей. Внутреннее или внешнее
архитектурное
пространство рассматривается как среда потребления, отвечающая
определенному уровню комфорта для проведения деятельных процессов.
Формирование среды отдельного помещения или участка городской
территории неотделимо от функциональной
структуры здания
и,
следовательно, от решения объемно-планировочных задач.
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Схема разработки дипломного проекта должна включать выявление
группы главных внутренних пространств и их детальную разработку. Понятие
"интерьер-среда"
подразумевает
наличие
трех
компонентов:
пространственная форма, форма ограждающих поверхностей и предметное
наполнение. Проектирование интерьера должно включать работу над этими
компонентами.
- Объемно-планировочная композиция здания формируется под влиянием
функциональных требований к процессу, с учетом условий внешнего
окружения, конструкций и т.п.
- Пространственная композиция помещения организуется под влиянием
технологических требований для выполнения отдельных операций из
основных групп деятельности производства, общественного потребления и
проживания. Функционально-пространственная структура помещения
складывается из трех условий - рабочего места, рабочей зоны и совокупности
зон.
Требования к организации рабочего места учитывают комфортность
проведения действия с учетом необходимого оборудования, удобных
размеров его для пользования и достаточного освещения. Рабочая зона
включает группу мест одного назначения и подходы доступа к ним.
Совокупность зон определяет площадь и пространство помещения,
требования к освещению и отделке поверхностей ограждения в помещении.
Архитектурно-художественные требования связаны с выявлением
общей выразительности интерьера помещения за счет поиска интересной
пространственной формы пластической и цветовой обработки ограждающих
поверхностей и органической компоновки предметов оборудования. В
качестве
художественных
средств
выразительности
используются
масштабность, ритмичность, контрастные и нюансные отношения, цвет и свет
на всех уровнях. В основе архитектурно-художественной разработки лежат
знания психофизиологических особенностей восприятия внутренних
пространств. Способность человека ориентироваться в пространстве,
оценивать константности параметров формы, воспринимать уровни
сложности объёмно-пространственных структур, ассоциативно воспринимать
значение формы, цвета и света. Особое внимание обращается на степень
детализации проектных решений, поскольку поверхности в интерьере, их
форма, пластика, цвет и фактура материала составляют реальный факт
восприятия, оценки и эмоционального переживания.
Технологические требования
Организация функционального процесса в помещении включают
вопросы выбора конструкций для обеспечения необходимых габаритов
помещения, вопросы строительной физики в части обеспечения шумозащиты
или хорошей акустики, вопросы инженерно-технического обеспечения
теплом и воздухообменом, с применением соответствующих сантехнических
приборов. Обеспечение нормальной освещенности достигается устройством
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светопроемов и установок искусственного освещения. Помимо расчета
уровней общего и местного освещения, важно установить и места
расположения приборов и окон, в соответствии с общим пространством и
положением рабочих мест. Функциональное значение цветовой отделки
устанавливается в зависимости от конкретной операции проходящей на
рабочем, месте и в зоне. Выбор цветовых отношений может способствовать
снижению
утомляемости
организма
путем
воздействия
на
психофизиологическое состояние человека, возбуждения его активности или
торможения излишней эмоциональной напряженности. Ведущим принципом
выбора цветовых отношений остается цветовая гармония.
Требования к выбору оборудования базируются в основном на факте его
промышленного изготовления, существования каталогов. В задачу
дипломного проекта входит целесообразная группировка соответствующего
оборудования с соблюдением норм габаритов рабочего места и проходов.
В отдельных случаях оригинального решения композиции интерьера
возможны предложения по индивидуальному типу оборудования, с показом
их габаритных и стилистических характеристик.
Проектные решения оцениваются расчетом технико-экономических
показателей. В основном используется методика оценки планировочных и
конструктивных решений. Материальные затраты и, особенно, трудовые по
реализации отделки помещений имеют много индивидуальных факторов пока
не выраженных в относительных показателях.
Экономические требования
Уровень эффективности капитальных вложений: зависит от
экономичности проекта. Чтобы разработать такой, проект и обеспечить тем
самым высокую эффективность капитальных вложений, необходимо учесть
условия и факторы эффективности, провести анализ проектных решений
объектов, аналогичных проектируемому, и выявить их экономические
достоинства и недостатки, а принимаемые решения выверять техникоэкономической оценкой.
К факторам эффективности капитальных вложений относится широкий круг
функционально-технологических и архитектурно-дизайнерских решений,
отражающих прогрессивные тенденции современного проектирования и
строительства объектов гражданского строительства. Учет в проекте
функционально-технологических факторов связан с системным подходом к
проектированию, с отражением тенденций развития концентрации,
кооперации и комбинирования в сочетании с углублением производства,
укрупнения объектов, внедрения прогрессивной организации и технологии
производства, совершенствования систем управления, улучшения охраны
окружающей среды и др.
Учет архитектурно-строительных факторов позволяет разработать
наиболее рациональное с экономической точки зрения объёмнопространственное решение здания или сооружения и обосновать правильный
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выбор варианта решения архитектурно-дизайнерских задач - проектирования
объектов пространственной среды, интерьеров и др.
Формируя объемно-пространственную композицию и архитектурнопланировочную структуру современных объектов, избирая средства
художественной выразительности, следует учитывать, что экономическая
обоснованность является одним из важнейших требований, предъявляемых к
дипломному проекту. Достижение этой цели связано с экономическим
обоснованием принимаемых архитектурно-проектных решений.
3.3 Состав дипломного проекта
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по
направлению 07.03.03 "Дизайн архитектурной среды" (профиль "Дизайн
интерьера", "Дизайн городской среды"), рекомендациями головного УМО,
«Общими требованиями к ВКР бакалавра», утверждёнными приказом
ректора ВолгГТУ № 573 от 27 ноября 2014 года, а также решением научнометодического семинара кафедры «Дизайн и монументально-декоративного
искусства», ВКР бакалавра по направлению 07.03.03 должна включать:
графическую и текстовую части.
Графическая часть включает экспозиционную часть проекта и альбом
рабочих чертежей.
Экспозиционная часть площадью не менее 4 м2 выполняется на подрамниках
размером 100х100 см каждый, планшетах 60х80 см или других твердых
носителях. Она должна включать:
- Генеральный план расположения объекта в застройке или на свободной
территории. Учитывается историческая значимость застройки, условия
ландшафта, транспортных коммуникаций. Показывается схема размещения и
благоустройства. Масштаб 1:1000 - 1:500.
Планы, разрезы, схемы существующего состояния объекта при
проектировании в реальном или строящемся здании или сооружении.
- Краткое представление проектной концепции или аналогов.
- Объемно-планировочное решение объекта с показом необходимых планов,
разрезов и фасадов. Показывается прием функциональной и композиционной
организации объекта, конструктивная схема и строительный материал.
Фасады демонстрируют архитектурно-композиционное решение и образное
выражение. Масштаб планов 1:100 -1:200, фасадов 1:100 - 1:50.
- Пространственное и художественное решение интерьера или экстерьера
занимает основную часть проекта. Способы представления выбираются в
зависимости от характера объекта. Для группы сочетающихся помещений
удобен ортогональный или перспективный разрез, показывающий
комплексное решение ограждения помещений и их последовательное
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развитие в масштабе 1:25 - 1:15. Планы с расстановкой оборудования в
масштабе 1:50 - 1:25. Для объемного показа используются и перспективные
изображения помещения. Разновидность показа группы помещений
представляет центральная перспектива с плана. На развертках, разрезах и
перспективах требуется показать архитектурное решение в поверхности
членения, декор, цвет и фактуру материала. Для небольших помещений
возможна разработка фрагмента ограждения или группы оборудования в
масштабе 1:5 - 1:10.
Дополнительным материалом по показу объемно-пространственного
решения интерьера может быть раскрытый макет основного помещения.
Масштаб 1:100 -1:50.
- Допускается использование компьютерных презентаций, дополняющих и
раскрывающих содержание проекта.
Альбом рабочих чертежей включает основные чертежи объекта,
оформленные в соответствии с действующими нормативными документами, а
также чертежи элементов оборудования и мебели, разработанных автором
Текстовая часть дипломного проекта включает пояснительную записку, в
твердом переплете.
Пояснительная записка должна всесторонне раскрыть авторские
проектные предложения. Структура записки включает разделы;
- Обоснование темы и анализ ситуации,
- Архитектурно-проектное решение (благоустройство,
цветоорганизация),
- Оборудование в интерьере,
- Экономика
Объем записки не менее 50 страниц текста.
В разделе "Обоснование темы и анализ ситуации" :
-приводятся обоснования градостроительной идеи размещения объекта и
решения генерального плана. Описывается кратко принцип технологической
компоновки основной группы помещений. Раскрывается характеристика
архитектурно-композиционного решения структуры
основных помещений. Объясняется выбранный прием художественноэмоциональной трактовки образа интерьера.
В разделе "Архитектурно-проектное решение
(благоустройство,
цветоорганизация):
-показывается обоснованный выбор конструктивной схемы, ее элементов и
материалов с учетом современных достижений науки и строительной
техники. Раскрывается принцип выбора отделочных материалов.
- решение задач
цветовой выразительности проектируемой среды
(характеристика используемых строительных материалов - фактура, цвет,
технология и средства).
- разрабатывается вопрос вертикальной планировки, организация
транспортных и пешеходных путей и использование малых архитектурных
форм.
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По разделу "оборудование в интерьере":
разрабатываются
элементы оборудования предметного наполнения
проектируемых объектов
- приводится описание нетиповых решений инженерного оборудования,
вызванных особенностями объекта.
- производится эргономический анализ исходной проектной ситуации и
решение эргономических задач.
По разделу "Экономика":
- обосновываются условия и методы строительства и производства работ,
выбираются технологии производства работ, определяется объем,
трудоемкость, календарный план строительства и пр. По экономики
строительства приводятся технико-экономические показатели в зависимости
от темы.
3.4 Оформление пояснительной записки
Объем пояснительной записки должен быть не менее 50 страниц
машинописного текста.
В пояснительную записку входят:
1.
Титульный лист, с подписями руководителей по проекту и
консультантов по всем смежным разделам проекта.
2.
Задание
3.
Оглавление
4.
Введение
5.
Градостроительный анализ и объемно-планировочное решение
6.
Разделы по смежным дисциплинам.
Внутри текста могут содержаться необходимые графические
материалы, таблицы и иллюстрации. Структура текста содержательно должна
быть отражена в оглавлении, а его содержательные рубрики-заглавия должны
быть выделены на соответствующих страницах самого текста перед каждым
из разделов, глав, параграфов.
Основные разделы, начиная с Введения, нумеруются римскими, а отдельные
главы, параграфы - арабскими цифрами со сквозной нумерацией (Введение
нумеруется – I). Список используемой литературы дается после каждого
раздела.
Календарный план выполнения дипломного проекта.
1 ЭТАП
Разработка проектной концепции. Продолжение сбора материалов по теме.
Завершение и сдача реферата. Составление уточненной программы.
2 ЭТАП:
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Работа над
объемно-планировочным
и художественно-дизайнерским
решением объекта. Представление в малых масштабах объемнопланировочного решения. Разработка разделов пояснительной записки.
3 ЭТАП:
Работа над решением интерьера внутреннего пространства. Выявление
пространственной структуры. Определение помещений для детальной
проработки. Представление эскиза-идеи решения интерьера. Завершение
разделов пояснительной записки.
4 ЭТАП:
Работа над решением всего проекта. Уточнение проекций, их масштаба,
компоновки планшетов. Проработка частей архитектурно-конструктивной
части. Выбор цветового решения. Представление эскиза дипломного проекта,
просмотр и утверждение эскиза комиссией кафедры. Подписание разделов
пояснительной записки
5 ЭТАП:
Завершение проекта. Графическое оформление. Оформление пояснительной
записки и доклада. Защита перед ГЭК.
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.
3.5 Порядок выполнения, представления в ГЭК и защиты
выпускной квалификационной работы
К защите выпускной квалификационной работы приказом ректора
(проректора по УВР) допускается лицо, успешно сдавшее государственный
экзамен и завершившее выполнение ВКР
Руководителями ВКР бакалавров могут быть профессора, доценты и
преподаватели выпускающей кафедры, а также кафедр, осуществляющих
исследования по тематике, непосредственно связанной с направлением
подготовки 07.03.03. "Дизайн архитектурной среды", что обеспечивает
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разнообразие тематик работ, а также их фундаментальность. Руководителями
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.
Закрепление окончательно принятой темы ВКР производится по
письменному заявлению студента и по представлению кафедры. Перед
закреплением темы студент может ее уточнить или скорректировать,
предложить тему от организации, направившей студента на учебу или на
которой он проходил 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;
перечень графической части ВКР.
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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.
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 10
дней до начала 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

квалификационной

работы».

этики

Заявление

при

написании

подписывается

выпускной

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

24

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

сформированный

в

системе

системой

«Антиплагиат»

протокол

проверки

распечатывается

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

руководителем

и,

нормоконтролером,

при
вместе

проверки,

необходимости,
с

отзывом

ВКР,

подписанная

консультантами,
руководителя,

автором,
а

должна

также
быть

представлена заведующему кафедрой для получения допуска к защите не
позднее, чем за неделю 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.
На предварительную защиту студент должен представить полностью
законченный дипломный проект (графическую часть и пояснительную
записку). Все планшеты должны иметь номера и штамп ВолгГТУ с
наименование темы, указанием фамилии автора, подписью руководителя.
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.
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На рассмотрение ГЭК представляется ВКР в составе пояснительной
записки, альбома чертежей и графической частила (2х4), а также отзыв
руководителя. 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 15), в котором
необходимо сообщить суть проделанной работы,

коротко изложить

принципиальные решения, принятые в проекте. Объем и глубина проработки
дипломного проек4та, его графические качества, полнота и ясность
выступления дипломника на защите и исчерпывающая точность его ответов
на вопросы членов ГЭК должны подтверждать подготовленность выпускника
в деятельности архитектора- дизайнера;
студент отвечает на вопросы членов ГЭК ;
секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР.
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.
РАЗДЕЛ 4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по направлению 07.03.03. "Дизайн архитектурной среды
Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой. Она должна
отвечать направлению и профилю подготовки бакалавра, быть актуальной,
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соответствовать состоянию и перспективам развития науки и техники, и
решать конкретные задачи, стоящие перед предприятиями, занимающимися
деятельностью в области сервиса транспортных средств.
Тематика дипломных проектов охватывает широкий круг объектов.
Это интерьер и экстерьер здания общественного, жилого и производственного
назначений для города и сельской местности, в составе комплекса или
отдельно стоящие. Принцип "интерьер-среда" делает правомерным и
разработку открытых сооружений' типа летних театров, кафе и внутренних
дворов, образованных застройкой или зданиями комплекса, небольшие парки,
эспланады.
Характер художественного решения определяет условия объекта - новое
строительство или реконструкция.
Таким образом, проектирование "интерьер-среда" имеет тематику
практически неограниченную. Естественно, учитывая лимит отводимого
времени, и детальность проработки интерьера одного или нескольких
связанных помещений, рекомендуется выбирать объекты небольшого объема
и однозначные по типологии.
В отдельных случаях, по темам реконструируемых зданий, при
сохранении объемно-планировочной структуры возможно ограничиться
объемом представления новых интерьеров одного или нескольких помещений
при условии самой детальной проработки ограждения и оборудования.

РАЗДЕЛ 5. Критерии оценки соответствия уровня подготовки
выпускника требованиям ФГОС ВО на основе выполнения и защиты
им выпускной квалификационной работы бакалавра
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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 планшетов и
макетов.
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
раскрытие

«отлично»
темы,

(90-100

качественное

баллов)

присваивается

графическое

за

глубокое

оформление

работы,

содержательность доклада и презентации;
оценка «хорошо» (76-89 баллов) присваивается при соответствии
вышеперечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее
графическом

оформлении

небольших

недочетов

или

недостатков

в

представлении результатов к защите;
оценка «удовлетворительно» (61-75 баллов) присваивается за неполное
раскрытие темы, недостаточное или небрежное графическое оформление,
затруднения при ответах на вопросы;
оценка «неудовлетворительно» (менее 61 балла)

присваивается за

слабое и неполное раскрытие темы, отсутствие наглядного представления
работы и ответов на вопросы.
Выпускнику,

успешно

прошедшему

государственных

аттестационных

государственную

аттестацию

все

испытаний,

ВолгГТУ,

установленные
входящих

присваивается

в

виды

итоговую

квалификация
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(степень) «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем
образовании.
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РАЗДЕЛ 6. Рекомендуемая литература к написанию
государственного экзамена и ВКР
Таблица Д.2
Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п
1

Наименование издания
2
Основная литература

1

Дизайн архитектурной среды: Учеб. для вузов / Г.Б. Миневрин, А.П. Ермолаев, В.Т. Шимко, А.В.
Ефимов, Н.И. Щепетков, А.А. Гаврилина, Н.К. Кудряшев – М.: Архитектура-С, 2005 – 504 с., ил

2

Курушин, Владимир Дмитриевич. Дизайн техносферы. Очерки эволюции [Электронный ресурс] /
В. Д. Курушин. - Санкт-Петербург : ДМК Пресс, 2014. - 560 с. (ЭБС "Лань")
Дегтярев, Владимир Михайлович. Инженерная и компъютерная графика : учеб. для вузов по техн.
направлениям / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 238,
[1] с.
Даглдиян, Калуст Тигранович. Декоративная композиция : [учеб. пособие для вузов] / К. Т.
Даглдиян. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 312, [1] с. На корешке авт. не указан
Объемно-пространственная композиция в архитектуре [Текст] : [для архитектур. и худож. вузов] /
[В. Ф. Кринский [и др.] ; под общ. ред. А. В. Степанова, М. А. Туркуса . - Москва : АрхитектураС, 2014. - 191, [2] с
Архитектурная физика: Учеб. для вузов: Спец. «Архитектура» / В.К. Лицкевич, Л.И.
Макриненко, И.В. Мигалина и др.; Под ред. Н.В. Оболенского. – М.: Стройиздат, 1998. – 448 с.:
ил.

3
4
5
6

7

8

9
10

11

12

Сосипатрова, О. В. Архитектурная колористика: развитие профессионального
восприятия цвета в образном мышлении архитектора и дизайнера [Электронный
ресурс] : учеб.-практ. пособие / О. В. Сосипатрова ; М-во образования и науки
Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Электронные текстовые
и графические данные (1,5 Мбайт). - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2013. Библиогр.: с. 140-141 (45 назв.). - Режим доступа:
http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/. - Загл. с тит. экрана.
Птичникова, Галина Александровна. Садово-парковое исскуство: история : учеб.
пособие для вузов [специальности 2605.00 "Садово-парковое и ландшафтное стрво"] / Г. А. Птичникова ; Федер. агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО
"Волгогр. гос. пед. ун-т". - Волгоград : Перемена, 2009. - 83, [1] с.
Искусство архитектурно-ландшафтного дизайна / [под общ. ред. Г. А. Потаева]. Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 217, [1] с.
Трехмерное моделирование в среде ArchiCAD, учеб.-практ. пособие по
дисциплине "Применение ЭВМ в архитектурном проектировании", Л. Ю.
Главатских ; Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т : Электронное издание
Рочегова, Наталия Александровна. Основы архитектурной композиции. Курс
виртуального моделирования [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлению
"Архитектура" / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. - 2-е изд., испр. - Москва :
Академия, 2011. - 319, [1] с.
Гриф: Доп. УМО по образованию в обл. архитектуры2
Отделочные материалы и композиции, применяемые в дизайне. Мозаика, фреска,
витраж, сграффито, учеб. пособие, Л. Р. Цыганова, Н. А. Мастерова, Е. Б.
Артемова ; Федер. агентство по образованию "Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т"
30

13

Архитектура, строительство, дизайн, учеб. для вузов и ссузов по направлениям
"Архитектура" и "Стр-во", под общ. ред. А. Г. Лазарева

14

Генералова, Е.М. Композиционное моделирование: учебно-методическое
пособие. [Электронный ресурс] : Учебно-методические пособия / Е.М.
Генералова, Н.А. Калинкина. — Электрон. дан. — Самара : СГАСУ, 2016. — 120
с.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/87728

15

Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров : учеб. пособие для ву
зов \ В.Б. Устин. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010.- 288 с.

16

.История искусств в 3-х томах. Зодчество, живопись, ваяние. Т-1 От
древности до эпохи Возрождения. Гнедич П.П. «ЛАНЬ», 2013
монография 321 стр
История искусств в 3-х томах. Зодчество, живопись, ваяние. Т-2
оха Возрождения Гнедич П.П. «ЛАНЬ», 2013 монография 691 стр
.История искусств в 3-х томах. Зодчество, живопись, ваяние. Т3эпохи Возрождения до наших дней. Гнедич П.П. «ЛАНЬ», 2013
монография 870 стр
Рычков, С.П. Моделирование конструкций в среде Femar with
NX Nastran [Электронный ресурс] : справочник. - Москва : ДМК
Пресс 2013. - 784 с. (ЭБС "Лань")
Коста, А.А. Архитектура деловых центров специальных
экономических
зон
промышленно-производственного
типа.
[Электронный ресурс]: Учебные пособия / А.А. Коста, О.Л.
Банцерова. — Электрон. дан. — М. : МИСИ – МГСУ, 2012. 91с.Режимдоступа:http://e.lanbook.com/book/73610
Потиенко,
Н.Д.
Архитектура
общественных
зданий:
специализированный любительский спортклуб. [Электронный
ресурс] : Учебно-методические пособия — Электрон. дан. — Самара :
СГАСУ,
2012.
—
128
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/73854

17
18

19

20

21

22

23

24

Дополнительная литература
Антонова, Наталья Николаевна. Графическое оформление архитектурных
чертежей и проектов : учеб. пособие [по направлению "Архитектура"] / Н. Н.
Антонова ; Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2007. - 147, [1] с. Алф.-предм. указ.: с. 147148
Гриф: Утв. Ред.-изд. советом ун-та
Иванова, Нина Васильевна. Инновационные технологии подготовки
конкурентоспособного специалиста архитектора / Н. В. Иванова, Н. Н. Антонова
; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - Волгоград : Изд-во ВолгГАСУ, 2011. - 191 с. На корешке авт. не указаны
Правоторова, Ангелина Анатольевна. Социально-культурные основы
архитектурного проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов
/ А. А. Правоторова. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 288 с. (ЭБС "Лань")
Гриф: Допущено УМО по образованию в области архитектуры в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Архитектура»
31

Трехмерное моделирование в среде ArchiCAD, учеб.-практ. пособие по
дисциплине "Компьютерные технологии в архитектурном проектиовании", Л. Ю.
Главатских ; Волгогр. гос. технический , университет: Электронное издание. 2015
Главатских Л.Ю. Компьютерная графика в архитектурном проектировании
Учебное пособие / Волгогр. гос. технический , университет: Электронное
издание. Волгоград, 2016
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РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для
освоения дисциплины
Таблица Д.3
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
№
п/п
1
1.

Наименование ресурса

Адрес (ссылка на ресурс)

2

3

Официальный сайт разработчика
программного обеспечения
Autodesk, программы для 3Dпроектирования, дизайна,
анимации

ИБЦ ВолгГТУ
АвтоДилер. Программные
решения для автобизнеса
Электронно-библиотечная
система издательства «Лань»

2.
3.
4.

https://www.autodesk.ru
http://library.vstu.ru/
http://www.autodealer.ru/soft/service
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69520

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Таблица Д.4
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
№
п/п

Наименование издания

1

Матовников,
С.
А.
Дизайн
интерьера.
Композиционное
моделирование
в
макете
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А.
Матовников, Н. Г. Матовникова ; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.-строит.
ун-т. —Электронные текстовые и графические
данные (18,0 Мбайт). — Волгоград : ВолгГАСУ, 2016.
— Электронное издание локального распространения.
—1 электрон.-опт. диск (CD-R). — Систем.

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

НТБ ВолгГТУ
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№
п/п

2

3.

4.

5

6

7

Наименование издания

требования: РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP;
Adobe Reader 6.0; 2-скоростной дисковод CD-ROM.
Дизайн интерьера: практикум (альбом курсовых
работ) [Электронный ресурс]: учебное наглядное
пособие / [С. А. Матовников, Н. Г. Матовникова, П. В.
Самойленко, Н. А. Павлушина]; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. —
Электронные текстовые и графические данные (27,0
Мбайт). — Волгоград: ВолгГТУ, 2017. —
Электронное издание локального распространения. —
1 электрон.-опт. диск (DVD-R). Систем. требования:
РС 486 DX-33; Microsoft Windows XP; 2-скоростной
дисковод DVD-ROM; Adobe Reader 6.0.
Методические указания по курсу графического
дизайна для студентов 5 курса . . Метод ук. Швец А.В.
М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр.
гос. техн. ун-т. 2011
Дипломное
проектирование.
Методические
указания/Главатских Л.Ю./ М-во образования и науки Рос.
Федерации, Волгогр. гос. техн. ун-т. - 2016.-11 с.
Материалы
в
архитектурной
композиции:
методические указания к выполнению практических
заданий для студентов специальности 070303 "Дизайн
архитектурной среды"/сост. Матовникова Н.Г., Маштакова
Т.Г.; Волгогр. гос.техничнский ун-т - Волгоград: /
ВолгГТУ, 2017. -24 с
Методические указания для студентов старших курсов
"Проектирование оборудования в интерьере»
Составил для студентов специальности 070303 "Дизайн
архитектурной среды"/сост. Матовникова Н.Г.,
Самойленко П.В.; Волгогр. гос.техничнский ун-т Волгоград: / ВолгГТУ, 2017. -30 с.
Методические указания для студентов старших курсов
"Предметное наполнение архитектурной среды»
Составил для студентов специальности 070303 "Дизайн
архитектурной среды"/сост. Матовникова Н.Г.; Волгогр.
гос.техничнский ун-т - Волгоград: / ВолгГТУ, 2017. -30 с.

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

ИБЦ(ИАиС)

ЭИОС

ЭИОС

ЭИОС

ИБЦ(ИАиС)

ЭИОС
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РАЗДЕЛ 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для
освоения дисциплины
Таблица Д.5
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины
№ п/п

Наименование
периодического
издания

Форма издания
(печатный или
электронный
ресурс)

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

1
1

2

3

4

2

3.
4.

5.

Журнал «САПР и
Электронный
Графика» по
вопросам
автоматизации
производственных
процессов.
Журнал
электронный
Сообщества
пользователей
Autodesk
Журнал «Вестник
печатный
ВолгГАСУ»
Журнал
«Архитектура
и
Печатный
строительство
России"
Журнал
"Архитектура,
Печатный
строительство,
дизайн"

http://sapr.ru

http://autodeskcommunity.ru/m
agazine/
ИБЦ(ИАиС)
ИБЦ(ИАиС)

ИБЦ(ИАиС)
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РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
Таблица Д.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

РАЗДЕЛ 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Таблица Д.6
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№
Наименова
лаборатор
ние
ии,
лаборатори
кабинета, и, кабинета,
аудитори аудитории
и
*
Мультимед
ийный
класс

*

Методичес
кий
кабинет

Перечень основного
оборудования

Кафедра

Факультет

Дизайн и
монументальнодекоративное

АиГР

Трибуна интерактивная
Smartone EGO 19 _,
ПроекторOptoma X600 с
кронштейномKROMAX
PROJEKTOR , Настенный
громкоговоритель (MASKW), Моторизированный
проекционный эктан LUMien
Master Control 274x366,
Усилитель распределитель
kRAMER vm-3hn , led
телевизор LG 49LF510V"R" с
кронштейномKROMAX

Рабочее место, процессор
INTER CELERON,
материнская плата ASUS,
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№
Наименова
лаборатор
ние
ии,
лаборатори
кабинета, и, кабинета,
аудитори аудитории
и

Перечень основного
оборудования

Кафедра

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

искусство

Факультет

 в соответствии с выделенным аудиторным фондом
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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