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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 07.02.01 Архитектура (базовой подготовки) в части освоения вида 
деятельности Проектирование объектов архитектурной среды 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 
 
1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения учебной практики 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной 
практики должен:  
 
иметь практический опыт: 

− разработки проектной документации объектов различного назначения на основе 
анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по 
функциональным, техническим, социально-экономическим, архитектурно-
художественным и экологическим требованиям; 

− участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 
других частей проекта; 

− осуществления изображения архитектурного замысла; 
уметь: 

− разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, элементов 
застройки и благоустройства жилых районов; 

− использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации 
принятого решения; 

− решать несложные композиционные задачи при построении объемно-
пространственных объектов; 

− разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 
− назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов 

или исходя из условий жесткости зданий; 
− выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 
− обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим 

нормативным документам по проектированию; 
− пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании; 
− пользоваться графической документацией при архитектурном проектировании, в 

том числе картами, топографическими планами, аэрофотоснимками; 
− разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 
− выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях 

проектирования; 
− компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы; 
− выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 
− выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 

перспективные проекции; 
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− выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник ручной 
графики и систем автоматизированного проектирования; 

− выполнять в макете все виды композиции; 
знать: 

− общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования 
зданий; 

− современный опыт проектирования наиболее распространенных типов 
гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

− типологию зданий; 
− основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их 

конструктивных элементов; 
− основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 
− методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе 

расчетов внутренним усилиям или из условий жесткости; 
− методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 
− назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных 

решениях зданий; 
− принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при 

проектировании элементов застройки и благоустройства жилых районов; на 
топографических планах и картах; 

− принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий 
(поселений); 

− основы теории архитектурной графики; 
− правила компоновки и оформления чертежей; 
− основные требования стандартов единой системы конструкторской документации 

и системы проектной документации для строительства к оформлению и 
составлению архитектурно-строительных чертежей; 

− законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 
построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных 
проекциях; 

− принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 
− приемы нахождения точных пропорций; 
− технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

учебной практики – 4 недели 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видом 
деятельности Проектирование объектов архитектурной среды, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Перечень общих и профессиональных компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Структура учебной практики 
 

Код 
компетенций 

Наименование разделов учебной практики Всего часов 

ПК 1.1- ПК.1.3 
ОК.1- 9 

 

Раздел 1. Выполнение графической работы 66 

Раздел 2. Выполнение архитектурных обмеров 66 

Дифференцированный зачет 12 
Всего: 144 
 
 
 
 



3.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование 
профессиональных модулей, 

дисциплин учебной практики 
и тем 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 
часов 

1 2 3 
ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 144 
УП.01 Учебная практика Виды работ: исполнение этюдов, выполнение заданий практических тренингов, упражнений, сдача зачета  144 

3 семестр  
Раздел 1. Выполнение 
графической работы  

1 Изображение архитектурного замысла в чертежах. Выполнение плаката на творческую тему, цели и задачи. Инструктаж по 
технике безопасности 

66 
 

66 

2 Знакомство с архитектором, выдача индивидуальных заданий. Изучение объекта: история, анализ 
3 Эскиз и создание дизайна плаката 
4 Вычерчивание и оформление работы 
5 Итоговое оформление плаката 

Дифференцированный зачет  6 
4 семестр 66 

 1 Понятие «обмерный рисунок» (крок). Общие положения. Цели и задачи архитектурного обмера 
Раздел 2. Выполнение 
архитектурных обмеров 

2 Знакомство с обмерным памятником и выдача индивидуальных заданий. 
3 Изучение объекта: история, анализ состояния сооружения, анализ места. 
4 Инструктаж по технике безопасности. 
5 Фотофиксация памятника. 
6 Рисунок объекта, Создание кроков (карандаш) 
7 Рисунок объекта. Создание кроков (акварель) 
8 Различные виды обмерных работ. Инструменты для обмера. Этапы работы над объектом. Обмеры на высоте. Обмеры 

деталей. 
9 Камеральная обработка обмерного материала. Правила оформления чертежей. 

 

10 Обмер объекта. 
 

11 Вычерчивание объекта  
 

12 Обмер фрагмента декора 
 

13 Вычерчивание фрагмента декора 
 

14 Оформление альбома чертежей  
 

Дифференцированный зачет   6 
всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Лаборатория технических средств обучения  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование  
- учебно-наглядные пособия 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
 
Мастерская: макетная  
Комплект специализированной мебели: 
- стеллажи 
- столы 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
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Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
 
Мастерская: плотнично-столярных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- перфоратор 
- электрорубанок 
- пила цепная 
- пила циркулярная 
- электрофрезер 
- шлифовальная машина 
- инструменты 
 
Мастерская: каменных и штукатурных работ  
- рабочие места по количеству обучающихся 
- сушильный шкаф 
- комплект учебного оборудования (компрессор, пистолеты краскораспылительные, Gigant 
Ванночка для краски 325?250 мм PBH-2, Зубр Валик игольчатый "МАСТЕР" для наливных полов 
в сборе, пластмассовые иглы 13мм, 72x200мм 03952-20, MATRIX Валик прижимной резиновый (с 
ручкой) 175 мм// 81030, СИБРТЕХ Валик из натурального меха с ручкой,100 мм,ворс 12 мм, D - 48 
мм//80121, MATRIX Валик "Гирпаинт" с двухкомпонентной ручкой, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, 
полиакрил///Россия 80661, Biber Набор кистей 4шт. натур. щетина 31402 тов-115035, MATRIX 
Набор кистей «Универсальный» 25мм, 35мм, 50мм Color Line 83399, РемоКолор Кисть 
филеночная, 14 мм, 5 шт /уп./ 01-8-814, HARRIS Кисть PREMIER изогнутая с синтетической 
щетиной для работ по камню 120 мм 432, HARRIS Кисть TASKMASTER со скошенной 
синтетической щетиной 38 мм 15214, РемоКолор Кисть мочальная, 250мм, 02-2-000, Titebond TB 
Titebrush Кисть для клея 16330, SANTOOL Кисть радиаторная 1 с деревянной ручкой 010140-012-
010, ПКБ АРМА Кисть флейцевая с дерев. руч. из натур. щетины КФ 60 МАСТЕР А211-1060, 
MATRIX Кисть маховые "ФАСАД" 65 мм// MATRIX Color Line 83396, STAYER Круглая 
битумная макловица "STANDART" 0187-11, STAYER Макловица "MASTER" MAXI 0183-15, 
Biber Кисть круглая Стандарт серия натур. щетина дер. рукоятка 25мм 31181 тов-001909, FIT IT 
Кисть круглая, №10, 40 мм 01306, Bitumast Растворитель "Уайт-спирит" 10 л /8 кг, AVIORA 
Перчатки латексные опудренные, L, 100шт. в уп. 402-671, Jeta Safety J-SET 6500K-L, КОМПЛЕКТ 
для защиты дыхания полумаска из силикона, размер L, фильтры) 
 
Мастерская: малярных и облицовочных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- сушильный шкаф 
- комплект учебного оборудования (компрессор, пистолеты краскораспылительные, Gigant 
Ванночка для краски 325?250 мм PBH-2, Зубр Валик игольчатый "МАСТЕР" для наливных полов 
в сборе, пластмассовые иглы 13мм, 72x200мм 03952-20, MATRIX Валик прижимной резиновый (с 
ручкой) 175 мм// 81030, СИБРТЕХ Валик из натурального меха с ручкой,100 мм,ворс 12 мм, D - 48 
мм//80121, MATRIX Валик "Гирпаинт" с двухкомпонентной ручкой, 250 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, 
полиакрил///Россия 80661, Biber Набор кистей 4шт. натур. щетина 31402 тов-115035, MATRIX 
Набор кистей «Универсальный» 25мм, 35мм, 50мм Color Line 83399, РемоКолор Кисть 
филеночная, 14 мм, 5 шт /уп./ 01-8-814, HARRIS Кисть PREMIER изогнутая с синтетической 
щетиной для работ по камню 120 мм 432, HARRIS Кисть TASKMASTER со скошенной 
синтетической щетиной 38 мм 15214, РемоКолор Кисть мочальная, 250мм, 02-2-000, Titebond TB 
Titebrush Кисть для клея 16330, SANTOOL Кисть радиаторная 1 с деревянной ручкой 010140-012-
010, ПКБ АРМА Кисть флейцевая с дерев. руч. из натур. щетины КФ 60 МАСТЕР А211-1060, 
MATRIX Кисть маховые "ФАСАД" 65 мм// MATRIX Color Line 83396, STAYER Круглая 
битумная макловица "STANDART" 0187-11, STAYER Макловица "MASTER" MAXI 0183-15, 
Biber Кисть круглая Стандарт серия натур. щетина дер. рукоятка 25мм 31181 тов-001909, FIT IT 
Кисть круглая, №10, 40 мм 01306, Bitumast Растворитель "Уайт-спирит" 10 л /8 кг, AVIORA 
Перчатки латексные опудренные, L, 100шт. в уп. 402-671, Jeta Safety J-SET 6500K-L, КОМПЛЕКТ 
для защиты дыхания полумаска из силикона, размер L, фильтры) 
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели  
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
 
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска  
- ТВ панель 
- компьютер 
- ноутбуки 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего 
и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 
Основная литература 

1. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование:                
учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 
А. А. Леонтьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

2. Ананьин, М. Ю.  Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и                   
определения: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
М. Ю. Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10282-6. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442501  

3. Гайкова, Л. В. Архитектурное проектирование многофункциональных 
общественных комплексов: учебное пособие / Л. В. Гайкова. — Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2019. — 140 c. — ISBN 978-5-7638-4115-2. 
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/99998.html 

4. Ананьин, М. Ю.  Архитектурно-строительное проектирование производственного 
здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
М. Ю. Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
06772-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1037-1 (Изд-во Урал. ун-та). — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441398 

5. Иванова, Л. И. Архитектурная композиция в реставрационном проектировании: 
учебное пособие / Л. И. Иванова, Д. В. Литвинов. — Самара: Самарский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 90 c. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/105197.html 

Дополнительная литература 
1. Хайрутдинов, З. Н.  Теория ландшафтной архитектуры и методология 

проектирования: учебное пособие для среднего профессионального образования / 
З. Н. Хайрутдинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Мичуринск: 
Изд-во Мичуринского ГАУ. — 239 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-12553-5 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-94664-340-5 (Изд-во 
Мичуринского ГАУ). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447802  

2. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08277-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/436515  

3. Котенко, И. А. Основы планировки и застройки населенных мест. Планировка 
жилого квартала: учебное пособие / И. А. Котенко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 
2019. — 132 c. — ISBN 978-5-4497-0635-5. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/97183.html 

Периодические издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн. 
2. Градостроительство и архитектура 
3. Промышленное и гражданское строительство 

https://urait.ru/bcode/442501
https://urait.ru/bcode/441398
https://urait.ru/bcode/447802
https://urait.ru/bcode/436515
https://www.iprbookshop.ru/97183.html
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4. SPEECH 
5. Проект Россия с приложениями  

 
4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 
по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 
справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 
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дополнительное время для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК 
1.1. 

Разрабатывать проектную 
документацию объектов 
различного назначения. 

Точность выполнения 
архитектурно-строительных 
чертежей в соответствии с 
требованиями нормативной 
документации; 
Правильность решения несложных 
архитектурных задач с учетом 
конструктивных, функциональных 
и эстетических требований; 

Наблюдение за качеством 
выполнения практических заданий 
при освоении программы 
практики. 
Экспертная оценка на 
практических заданиях при 
освоении программы практики. 
Дифференцированный зачет по 
УП.01 Учебная практика 

ПК 
1.2. 

Участвовать в согласовании 
принятых решений с 
проектными разработками 
смежных частей проекта. 

Точность выполнения ручной 
графики, аппликации, отмывки и 
цветовой тамповки согласно 
технологическим правилам и 
эстетическим характеристикам с 
соблюдением законов 
колористики; 

Наблюдение за качеством 
выполнения практических заданий 
при освоении программы 
практики. 
Экспертная оценка на 
практических заданиях при 
освоении программы практики. 
Дифференцированный зачет по 
УП.01 Учебная практика 

ПК 
1.3. 

Осуществлять изображение 
архитектурного замысла, 
выполняя архитектурные 
чертежи и макеты. 

Верность и точность выполнения 
макетов и чертежей, согласно 
архитектурному замыслу, 
функциональному и пешеходному 
зонированию и эстетическим 
характеристикам. 

Наблюдение за качеством 
выполнения практических заданий 
при освоении программы 
практики. 
Экспертная оценка на 
практических заданиях при 
освоении программы практики. 
Дифференцированный зачет по 
УП.01 Учебная практика 

 
 

Оценка развития общих компетенций 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оцени 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов. 
Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

личностного развития. Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные техно- 
логии в профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация навыков 
использования информационно- 
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 6. Работать в коллективе 
и в команде, эффективно 
общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Взаимодействие с 
обучающимися при выполнении 
коллективных заданий 
с преподавателями в ходе 
консультаций с заказчиками и 
коллегами в ходе 
производственной практики 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
групповой работы в период прохождения 
практики. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности при выполнении 
коллективных заданий 
Ответственность за результат 
выполнения заданий 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе 
групповой работы в период прохождения 
практики. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Способность к организации и 
планированию 
самостоятельных занятий. 
Эффективный поиск 
возможностей развития 
профессиональных навыков. 
Разработка, регулярный анализ 
и совершенствование плана 
личностного развития и 
повышения квалификации. 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Адаптация к изменяющимся 
условиям профессиональной 
деятельности 

Экспертная оценка деятельности студента в 
процессе производственной практики 
(преддипломной), выполнения и защиты 
отчета по практике. 
Анализ характеристики студента в период 
прохождения практики 
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