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1.  Це ли и задачи практики:  

Цель ю преддипломной практики является освоение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работ, развитие способности студента к профессиональному мышлению.  

Задачами прак тики являются'. 

- освоение методов организации и управления малыми коллективами, опыта использования 

организационно- управленческих ре шений в нестандартных ситуациях; 

- научиться анализировать исходную информацию и участвовать в разработке заданий на 

проектирование, определении предмета охраны объектов культурного наследия;  

- разрабатывать концепций сохранения и преобразования объектов архитектурного 

наследия с учетом их историко-культурной значимости и меня ющихся общественных 

потребностей;  

- проведения проектно - исследовательского сбора исходных материалов, анализировать 

исходную информацию и участвовать в разработке заданий на проектирование;  

- применять знания сме жных специальностей в процессе разработки проектов 

реконструкции или реставрации объектов архитектурного наследия;  

- разрабатывать концепции проектирования,  представлять проект графическими и 

пластическими средствами и за щищать принятые ре шения;  

- определение темы ВКР,  её предварительная формулировка;  

2.  Вид практики, способы и формы проведения практики 

Вид практики: производственная 

Способы проведения практики:  

• Стационарная.  

• Выездная 

Формы проведения практики:  

• дискретно 

2.  Пе речень планируе мых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируе мыми результатами освоения ООП 

В результате прохождения практики у обуча ющегося формиру ются компетенции и по 

итогам практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

ОК- 4 - знанием методов организации и управления малыми коллективами, способы нахо-

дить организационно- управленческие ре шения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 

ответственность.  

ПК- 2 - способность ю анализировать исходную информацию и участвовать в разработке 

заданий на проектирование, определении предмета охраны объектов культурного наследия.  

ПК- 3 - способность ю осуществлять прикладные научные исследования в процессе анализа 

исходной информации и результатов проектных работ.  

ПК- 4 - способность ю разрабатывать концепций сохранения и преобразования объектов 

архитектурного наследия с учетом их историко-культурной значимости и меня ющихся общест-

венных потребностей.  

ПК- 9 - способность ю применять знания смежных специальностей в процессе разработки 

проектов реконструкции или реставрации объектов архитектурного наследия, ставить задачи 

специалистам-сме жникам, использовать традиционные строительные материалы и технологии и 

оценивать воз можность применения.  

ПК- 10 - готовность ю использовать знания методов и приемов за щит ы человека от воз-

можных последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий при ре шении профессиональных 

задач.  

ПК- 14 - способность ю выполнять презентации проектов реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия вербальными, графическими и пластическими средствами.  
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ПК- 15 -способность ю участвовать в обсуждении и за щите принят ых проектных ре шений 

перед общественностью и заказчиком.  

ПК- 16-готовностыо принимать участие в согласовании проектных ре шений в органах 

надзора и контроля за архитектурно-строительной деятельность ю, в органах охраны архитек-

турного наследия.  

В результате прохождения практики обуча ющийся должен овладеть сле-

ду ющими результатами обучения:  

знать:  

-основные методы принятия ре шений при управлении малыми коллективами ( ОК- 4) 

- основные понятия предмета охраны объектов культурного наследия (ПК- 2) 

- методы прикладных научных исследований в процессе анализа исходной информации ( ПК-

3) 

- историко-культурную значимость архитектурного наследия ( ПК- 4) 

- особенности сме жных специальностей при разработке проектов реставрации ( ПК- 9) 

- методы и приемы за щит ы человека от воз можных последствий аварии, катастроф, сти-

хийных бедствий при ре шении профессиональных задач ( ПК- 10) 

- виды и способы презентаций проектов ( ПК- 14) 

- действующие нормативные требования в архитектурно-строительной области, способы 

выявления и интерпретации социального заказа ( ПК- 15) 

-требования к архитектурно-строительной деятельности и охранные требования ( ПК- 1 б) 

уметь:  

- применять методы принятия ре шения к конкретной обстановке и нести за них ответст-

венность в нестандартных ситуациях ( ОК- 4) 

- разрабатывать задания на проектирование ( ПК-2) 

- осуществлять анализ исходной информации ( ПК- 3) 

- разрабатывать концепции сохранения и преобразования объектов архитектурного наследия 

( ПК- 4) 

- разрабатывать архитектурные проекты с учетом ре шений, принимаемых специалистами- 

сме жниками ( ПК- 9) 

- использовать приемы за щит ы от катастроф и стихийных бедствий в проектах реставрации 

( ПК- 10) 

- представлять проект реконструкции и реставрации архитектурного наследия вербальными, 

графическими и пластическими средствами ( ПК- 14) 

- участвовать в обсуждении и за щите принят ых проектных ре шений перед общественность ю 

и заказчиком ( ПК- 15) 

- принимать участие в согласовании проектных ре шений ( ПК- 16) владеть:  

-навыками ре шения конкретных задач по выбору оптимального ре шения при управлением в 

коллективе ( ОК- 4) 

- методикой определения предмета охраны объекта культурного наследия ( ПК- 2) 

- умением применять полученные знания в проектных работах ( ПК- 3) 

- навыками выполнения проектов на основе концепций сохранения и преобразования объ-

ектов архитектурного наследия ( ПК- 4) 

- приемами и средствами разработки проектов реставрации с учетом сме жных дисциплин 

( ПК- 9) 

- умением проектировать с учетом безопасной среды жизнедеятельности ( ПК- 10) 

- средствами представления реконструкции и реставрации архитектурного наследия вер-

бальными, графическими и пластическими средствами ( ПК- 14) 

- способность ю участвовать в обсуждении, за щит ы проектов перед заказчиком и общест-

венность ю ( ПК- 15)

- способность ю представлять и за щищать проект ы в органах архитектуры и охраны па-

мятников ( ПК- 16) 

4.  Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика относится к циклу Б2. В. 2. 03 ( Пд) Преддипломная относится к 

Блоку 2. Прак тики.  
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В соответствии с учебным планом «Преддипломная практика» базируется на знаниях и 

умениях полученных в результате освоения следующих дисциплин: «Архитектурное 

реконструкционно - реставрационное проектирование», «Реставрация объектов культурного 

наследия», «Теория и методика архитектурной реставрации», «Конструкции в реставрации», 

«Научно- исследовательская работа студента».  

Преддипломная практика - это практический курс, на котором формиру ются основы 

профессиональной деятельности, осваива ются знание буду щей профессии, определяется тема и 

ведется подготовка выпускной квалификационной работ ы.  

Преддипломная практика проводится на заключительном этапе обучения, в результате 

которой студенту получает твердую подготовку по всем специальным дисциплинам и 

предстоя ще му дипломному проектированию.  

В процессе прохождения практики студентом должны быть закреплены знания и умения, 

полученные в результате освоения теоретического и практического курсов обучения 1-9 семестров. 

Закреплена связь с реальной проектной деятельность ю (разработка творческих реше ний, 

подготовка деловой документации, освоены навыки и приемы работ ы в творческом коллективе и с 

заказчиком).  

Прохождение преддипломной практики необходимо для качественного результата ди-

пломного проектирования, а также для дальнейшей успе шной профессиональной, творческой, 

проектной, реставрационной деятельности в области архитектуры.  

У студента должно быть ясное представление о специфике объекта архитектурного на-

следия, знание состава исследований по объекту и регулирующих документов, понимание того, как 

их требования учит ываются в проектной реставрационной деятельности.  

5.  Объё м практики и сё продолжительность 

Об щий объём практики составляет 27 зачетных единиц 

Продолжительность практики 18 недель 

6.  Содержание практики 

Об щая трудоемкость практики составляет 27 зачетных единиц, 972 часов.  

№ 

п/ п 

Разделы (этапы) практики Вид учебной работ ы, на прак-

тике включая самостоятельну ю 

работу  ̂ обуча ющийся и 

трудое мкость (в часах) 

Формы про-

ме жуточной 

аттесга- 

ции/ теку щего 

контроля 

1 Подготовительный этап.  
96 ч.  Знакомство с местом 

проведения практики, со 

спецификой объектов, 

разрабатываемых в 

проектной организации; с 

методами проек-

тирования; с осна щением 

проектной организации. 

4 
 

Из учение проектной 

документации.  

22 
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Оз накомление с требо-

ваниями к ВКР. Со-

ставление индивиду-

ального плана прохож-

дения практики.  

70 
 

2 Ос новной этап.  

646 ч.  

Постановка цели и задач 

исследования, разработка 

содержания ВКР (на 

основе НИР). 

Выполнение эскиза 

ВКР.  

129 
 

Из учение аналогов по 

теме дипломного проекта. 

Сбор материала по ВКР, 

сравнительный анализ,  с 

выявлением 

положительных и от-

рицательных сторон. 

Из учение нормативной 

документации по объекту 

проектирования.  

129 

Анализ собранного ма-

териала, формулировка 

концепции темы ВКР. 

Обоснование актуаль-

ности и новизны ВКР 

129 

Эскизирование компо-

зиций, процесс об-

суждения и согласование 

эскизов по теме ВКР. 

Уточнение концепции. 

Выполнение поисковых 

макетов по теме ВКР.  

Обсуждение и согласо-

вание структуры теоре-

тического обоснования по 

теме ВКР.  

130 

Выполнение, обсуждение 

и согласование вариантов 

графического 

оформления предди-

пломного проекта. Выбор 

цветографической 

техники исполнения 

проекта в целом и 

фраг ментов.  

129 

3 Заключительный этан.  
230 ч.  

Чистовое выполнение 

графического оформ-

ления Эскиза по теме 

ВКР. Выполнение тео-

ретического обоснования 

по теме ВКР 

57 
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Завершение написание 

теоретического обосно-

вания. Подготовка отчета 

по практике. Ведение 

календарного дневника. 

58 
 

Сдача отчета по прак-

тики.  

57 

Подготовка к предза щите 

и предза щита на 

выпуска ющей кафедре.  

58 

 

итого 
 

927 

Зачет с оценкой/ 

за щита отчета 

по практике  

7.  Формы отчётности по практике 
Отчет о прохождении практики, дневник прохождения практики,  отз ыв руководителя 

практики 
По результату прохождения преддипломной практики составляется письменный отчет. 

Отчет представляется руководителю практики от института.  
Отчет, по планируемой теме ВКР по практике студент представляет к за щите комиссии 

выпуска ющей кафедры, назначаемой заведующим кафедрой, в состав которой обязательно входит 
руководитель ВКР.  

Отчет о прохождении практики должен включать следующие обязательные элемент ы:  
- титульный лист ( форма титульного листа приведена в методических указаниях по 

практике), подписанный обуча ющимся, руководителем практики от предприятия и заверенный 

печать ю предприятия;  

-собственно, отчет о практике;  

- дневник;  
Отчет о прохождении практики должен содержать теоретическую и графическую часть.  

Состав и содержание отчета о прохождении практики:  
1.  Цели, задачи практики 
2.  Теоретическая часть:  
2. 1 . Реферат по теме ВКР.  
2. 2.  Научно- исследовательская работа.  
3.  Графическая часть.  

Теоретическая часть включает:  
Ре ферат по теме дипломного проекта.  
Состав и содержание реферата:  
1 . Титульный лист 
2.  Содержание 
3.  Введение ( Во введении реферата обосновать выбор данной темы, актуальность).  
4. Основная часть ( Основная часть работ ы осве щает поднят ые во введении вопросы, содержит в 
себе рассуждения, аргумент ы, примеры, наиболее значимые детали основной темы ( нормативы, 
требования, особенности проектирования), климат, анализ местности и как все это влияет на 
проектные ре шения)  
Научно- исследовательская работа по теме ВКР. 
( Название, цели, задачи, объект исследования, предмет исследования, систематизирован опыт 
отечественного и зарубежного проектирования по теме ВКР, схемы и таблицы по произведенному 
исследованию, дана характеристика существующего участка ( фраг мента пространственный 
среды), отведенного или предложенного под проектирование,  с оценкой его состояния, 
фотофиксацией и описанием данных натурных исследований; если окружа ющая застройка имеет 
историческую ценность, то следует представить сведения об основных этапах ее исторического 
развития, предложены теоретические обоснования по теме ВНР)  
5. Заключение или выводы ( Вытека ющие из содержания работ ы, изложение собственного мнения о 
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выводах, полученных в процессе работ ы над рефератом).  
6. Список использованной литературы.  
Графическая часть:  

Концепцию ВКР, распечатанный на формате А-3. 
Эскиз ВКР на формате не менее А- 3.  

Студент ы, успе шно про шед шие преддипломную практику и за щитив шие отчет, допуска ются к 
последующе му, заверша юще му этапу обучения - к основной работе над ВКР.  

8.  Пе речень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

При проведении практики в профильных организациях используется информационные 

технологии, включая лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы данных организаций.  

8. 1.  Пе речень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1.  Асаул А. Н., Казаков 10. Н., Планов В. И. Реконструкция и реставрация объектов недви-

жимости: учебник, https:// bi bli ocl ub.ru/ =434762=1, дата обра щения 5.05. 2017 

2.  Гельфопд А. Л. Архитектурное проектирование общественных зданий-М. : ИНФА - М, 2016. -

368 с. 

3.  Лисициан М. В.; Пронин Е. С., ред. - Изд. Стереотип. Архитектурное проектирование жилых 

зданий [ Текст]: учеб. Пособие для вузов/ - М : Архитектура- С. 2010. - 488с.: ил- ( Специальность" 

Архитектура").- ISBN 5-9647- 0104- 3 

4.  Реконструкция объектов градостроительного наследия " Учебн. пособие/ Р. Г. Людмир- ская, 

И. В. Поце шковская- Ростов н/ Д : Феникс, 2007 

5.  Реконструкции городской застройки " учебн.  для строительных специальностей вузов- М: 

Выс шая школа, 2000, Ше пелев Н. П.  

6.  Кудрявцева С. П. Методические указания для разработки ВКР. АИСИ. 2014. htt p://edu. aucu.ru 

б) дополнительная учебная литература:  

7.  СРП- 2007. Свод реставрационных правил рекомендации по проведению научно- 

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных па 

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской 

федерации. М., ГУП ЦНРПМ. 2007, Консультант Пл юс.  

8.  Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования - М.: Стройиздат, 1993.  

9.  Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений : СП 

42. 13330. 2011 : актуализированная ред. СНиП 2. 07. 01-89* : введ. 20. 05. 11, М, ФГУП ЦПП, 1998 

10.  СНи П 1. 01. 01-82* Система нормативных документов в строительстве. Основные поло-

жения, М: ЦИТП Госстроя СССР, !984 г. , "Из менение N 2 СНиП 1. 01. 01- 82 "Система нормативных 

документов в строительстве. Основные положения"(утв. Постановлением Госстроя СССР от 

22. 04. 1988 N69) 

11.  СНи П 31- 01-2003 Здания жилые многоквартирные, М, ФГУП ЦПП, 2005 

12.  " СП 44. 13330. 2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2. 09. 04-87 М, ФГУП ЦПП,  1996 г. "(утв. Приказом Минрегиона РФ от 

27. 12. 2010 N 782)(ред. от 18. 08. 2016)  

13.  СНи П 31- 05-2003 Общественные здания административного назначения, М. : Госстрой 

России, ФГУП ЦПП.  2006 

9.  Пе речень информационных технологий,  используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем ( при необходимости)  

9. 1.  Пе речень информационных технологий, используемых при осу ществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения:  

• Mi cr osoft I magi ne Pre mi u m Rene wed Subscri ption;  

• Offi ce Pro+ Dev SL A Each Acade mi c;  

• Справочная Правовая Система Консультант Плюс;  

https://biblioclub.ru/
http://edu.aucu.ru/
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• Apachc OpenOffice; 

• 7- Zi p; 

• Adobe Acr obat Reader DC;  

• Internet Expl orer; 

• Googl eChr ome;  

• MozillaFirefox;  

• VLC medi apl ayer; 

• Dr. Web Deskt op Security Suite. 

• Ar chi CAD 21, Archi CAD 19, B1 M Server 21, МЕР Model er 21 

• Aut odesk Buil di ng Desi gn Suite Ulti mat e 2014 Acade mi cEdition Ne w SLM RU 

• Corel DRAW 

• Phot oshop Ext ended CS6 13 Acade mi cEdition Li cense Russia Multi ple Pl atfor ms 

9. 2.  Пе речень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Электронная информационно- образовательная среда Университета, включа ющая в себя:  

1.  Образовательный портал (htt p://edu. aucu.i-u); 

Электронно- библиотечные системы:  

2.  «Электронно- библиотечная система «Университетская библиотека» 

(htt ps:// bi bli ocl ub.ru/); 

Электронные баз ы данных:  

3.  Научная электронная библиотека (htt p:// www. elibrarv.i Ti/) 

Электронные справочные системы 

4.  Консультант + (htt p:// www. consultant-urist.ru/). 

10.  Описание материально- технической базы,  необходимой для проведения 

практики.  

11.  Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни 

ченными воз мо жностями здоровья 

№ 

п/ п 

Наименование специальных по-

ме ще ний 

Ос на щенность специальных поме щений 

1 Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций 

( Главный учебный корпус, ул. Та-

тищева 18, Литер А, № 402, № 404, 

№406, №407, №408, главный учебный 

корпус) 

№4 02, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий 

Компь ютер - 1шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

№4 04, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий 

Компь ютер - 6 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект 

№4 06, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели Демонстрационное 

оборудование и учебно-   

http://edu.aucu.i-u/
https://biblioclub.ru/
http://www.elibrarv.iti/
http://www.consultant-urist.ru/
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наглядные пособия. Переносной мультиме- 

дийный комплект ________  _________  

№4 07, Главный учебный корпус Комплект 

учебной мебели Демонстрационное оборудование 

и учебнонаглядные пособия. Переносной 

мультимедийный комплект _    ________  

№4 08, Главный учебный корпус 

Комплект учебной мебели Демонстрационное 

оборудование и учебнонаглядные пособия. 

Переносной мультиме- дийный комплект _   

№4 02, Главный учебный корпус Комплект 

учебной мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий 

Компь ютер - 1шт., 

Стационарный мультимедийный комплект №404, 

Главный учебный корпус Комплект учебной 

мебели 

Набор демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий 

Компь ютер - 6 шт., 

Стационарный мультимедийный комплект №406, 

Главный учебный корпус Комплект учебной 

мебели 

Де монстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия. Переносной мультиме- 

дийный комплект __________________  

№4 07, Главный учебный корпус Комплект 

учебной мебели 

Де монстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия. Переносной мультиме- 

дийный комплект __________________  

№4 08, Главный учебный корпус Комплект 

учебной мебели 

Де монстрационное оборудование и учебно-

наглядные пособия. Переносной мультимедийный 

комплект 

Для обуча ющихся из числа лиц с ограниченными воз можностями здоровья на основании 

письменного заявления практика «Преддипломная практика» реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных воз можностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей).

Аудитория для текущего контроля и 

проме жуточной аттестации:  

(414056, г. Астрахань, ул. Татищева 18 

литер А, №406, 407, 408 главный 
учебный корпус) 
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Оценочные и методические материалы явля ются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины и представлен в виде отдельного 

документа 

1.  Пе речень компетенций с указание м этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Индекс и формулировка компе-
тенции N 

Но мер и наименование результатов образования по 

дисциплине (в соответствии с разделом 3)  

Но мер раздела дисциплины ( в со-

ответствии с п. 5. 1) 
Формы контроля с 

копкретизаци- ей 

задания 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 

ОК- 4 - знанием методов организа ции и 

управления малыми коллек тивами, 

способы находить органи зационно-

управленческие ре шения i 

нестандартных ситуациях и готог нести 

за них ответственность.  

Знать: основные методы принятия ре шений при управлении 

малыми коллективами 

 

X 
 

За щита Отчета 

(типовые вопрос ы 1-

15) 

Сос тав отчета Уметь: применять методы принятия ре шения к конкретной 

обстановке и нести за них ответственность в нестандартных 

ситуациях 

X X X 

Владеть: -навыками ре шения конкретных задач по выбору 

оптимального ре шения при управлением в коллективе 

 

X X 

ПК- 2 - способность ю анализирован 

исходну ю информацию и участво вать в 

разработке заданий на проек тирование, 

определении предмет; охраны объектов 

культурной наследия.  

Знать: основные понятия предмета охраны объектов 

культурного наследия 

X X X 

Уметь: разрабат ывать задания на проектирование 
  

X 

Владеть: с методикой определения предмета охраны объекта 

культурного наследия.  

X X X 

ПК- 3 - способность ю осу ществляй 

прикладные научные исследовали; в 

процессе анализа исходной ин формации 

и результатов проектны; работ.  

Знать: методы прикладных научных исследований в процессе 

анализа исходной информации 

X X X 

Уметь: осу ществлять анализ исходной информации X X X 

Владеть: умением применять полученные знания в проектных 

работах 

X X X 

ПК- 4 - способность ю разрабат ывай 

концепций сохранения и преобразо вания 

объектов архитектурной наследия с 

учетом их историке культурной 

значимости и меняю щихся 

об щественных потребностей.  

Знать: историко-культурную значимость архитектурного 

наследия 

X X X За щита Отчета 

(типовые вопрос ы 16-

35) 

Состав отчета 

Уметь: разрабат ывать концепции сохранения и преоб-

разования объектов архитектурного наследия 

X X 
 

Владеть: навыками выполнения проектов на основе концепций 

сохранения и преобразования объектов архитектурного 

наследия 

X X X 
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ПК- 9 - способность ю применят! знания 

сме жных специальностей процессе 

разработки проектов ре конструкции или 

реставрации объ ектов архитектурного 

наследия, ста вить задачи

 специалистам 

сме жникам, использовать традици онные 

строительные материалы т технологии и 

оценивать воз мож ность применения.  

Знать: особенности сме жных специальностей при разработке 

проектов реставрации 

X 
 

X 

Уметь: разрабат ывать архитектурные проект ы с учетом 

ре шений, принимаемых специалистами- сме жниками 

 

X 
 

Владеть: приемами и средствами разработки проектов 

реставрации с учетом сме жных дисциплин 

X X X 

ПК- 10 - готовность ю использоват! 

знания методов и приемов за щить 

человека от воз можных послед ствий 

аварии, катастроф, стихийны? бедствий 

при ре шении профессио нальных задач.  

Знать: методы и приемы за щит ы человека от воз можн ых 

последствий аварии, катастроф, стихийных бедствий при 

ре шении профессиональных задач 

X 
 

X 

Уметь: использовать приемы за щит ы от катастроф и 

стихийных бедствий в проектах реставрации 

X X 
 

Владеть: умением проектировать с учетом безопасной среды 

жиз недеятельности 

X X X 

ПК- 14 - способность ю выполнять 

презен тации проектов реконструк- ции 

и реставрации архитектурного наследия 

вербальными, графическими и 

пластическими средствами.  

Знать: виды и способы презентаций проектов X X X 

Уметь: представлять проект реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия вербальными, графическими и 

пластическими средствами 

Владеть: средствами представления реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия вербальными, 

графическими и пластическими средствами 

ПК- 15 -способность ю участвовать в 

обсуждении и за щите принятых 

проектных ре шений перед об ще- 

ственность ю и заказчиком.  

Знать: действующие нормативные требования в архитектурно-

строительной области, способы выявления и интерпретации 

социального заказа 

X X X За щита Отче- 

та(типовые вопрос ы 1-

5) 

Состав отчета 
Уметь: участвовать в обсуждении и за щите принят ых 

проектных ре шений перед об щественность ю и заказчиком 



 

 

Владеть: способность ю участвовать в обсуждении, за щит ы 

проектов перед заказчиком и общественность ю 

    

ПК- 16-готовность ю принимать участие в 

согласовании проектных ре шений в 

органах надзора и контроля за

 архитектурно-  

строительной деятельностью,  в органах 

охраны архитектурного наследия.  

Знать: требования к архитектурно-строительной деятельности 

и охранные требования 

X X X 

Уметь: принимать участие в согласовании проектных 

ре шений 

Владеть: способность ю представлять и за щи щать проекты в 

органах архитектуры и охраны памятников 



 

1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

2. 1. Перечень оценочных средств 

Наименование оце-

ночного средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

За щита отчета по 

практике 

При подготовке к зачету с оценкой необ-

ходимо ориентироваться на конспект ы лекций 

по предшествующим практике дисциплинам и 

отчет по практике, рекомендуему ю 

литературу и др.  

Типовые вопросы 

Зачет с оценкой Средство контроля, организованное как за-

щита представленного материала по теме 

ВКР.  

Отчет по практике 



 

2. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетенция, этапы 

освоения компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового 

уровня (не зачтено)  

Пороговый уровень 

(зачтено)  
Продвинут ый уровень 

(зачтено)  

Высокий уровень 

(зачтено)  

1 2 3 4 5 6 

ОК- 4 - знанием мето 

дов организации г 

управления малым? 

коллективами, спосо бы 

находить организа 

ционно- 

управленческие ре ше 

ния в нестандартны» 

ситуациях и готог нести 

за них ответ ственность.  

Знать: основные ме-

тоды принятия ре ше-

ний при управлении 

малыми коллективами 

Обуча ющийся не знает 

основные методы 

принятия ре шений при 

управлении малыми 

коллективами 

Обуча ющийся знает 

основные методы 

принятия ре шений при 

управлении малыми 

коллективами, но 

допускает неточности.  

Обуча ющийся хоро шо 

знает основные методы 

принятия ре шений при 

управлении малыми 

коллективами и не до-

пускает неточностей 

Обуча ющийся отлично 

знает основные методы 

принятия ре шений при 

управлении малыми 

коллективами 

Уметь: применять 

методы принятия 

ре шения к конкретной 

обстановке и нести за 

них ответственность в 

нестандартных 

ситуациях 

Обуча ющийся не умеет 

применять методы 

принятия ре шения к 

конкретной обстановке 

и нести за них 

ответственность в 

нестандартных си-

туациях 

Обуча ющийся умеет 

применять методы 

принятия ре шения к 

конкретной обстановке 

и нести за них 

ответственность в 

нестандартных ситу-

ациях, но допускает 

неточности.  

Обуча ющийся хоро шо 

умеет применять 

методы принятия 

ре шения к конкретной 

обстановке и нести за 

них ответственность в 

нестандартных 

ситуациях и не 

допускает неточностей 

в ответе на вопрос 

Обуча ющийся отлично 

демонстрирует умения 

применять методы 

принятия ре шения к 

конкретной обстановке 

и нести за них 

ответственность в 

нестандартных си-

туациях 

Владеть: навыками 

ре шения конкретных 

задач по выбору 

оптимального ре ше-

ния при управлением 

в коллективе 

Обуча ющийся не 

владеет навыками 

ре шения конкретных 

задач по выбору оп-

тимального ре шения 

при управлением в 

коллективе.  

Обуча ющийся вла-

деет навыками ре-

ше ния конкретных 

задач по выбору оп-

тимального ре шения 

при управлением в 

коллективе, но до-

пускает неточности 

Обуча ющийся хоро шо 

владеет навыками 

ре шения конкретных 

задач по выбору 

оптимального ре шения 

при управлением в кол-

лективе 

Обуча ющийся от-

лично владеет навы-

ками ре шения кон-

кретных задач по 

выбору оптимального 

ре шения при 

управлением в кол-

лективе 

ПК- 2 - способность ю Знать: основные по- Обуча ющийся не Обуча ющийся знает Обуча ющийся хоро- Обуча ющийся от- 
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анализировать ис-

ходную информацию и 

участвовать в раз-

работке заданий на 

проектирование, 

определении предмета 

охраны объектов 

культурного наследия.  

нятия предмета охраны 

объектов культурного 

наследия 

знает основные поня-

тия предмета охраны 

объектов культурного 

наследия 

основные понятия 

предмета охраны 

объектов культурного 

наследия, но допускает 

неточности 

шо знает основные 

понятия предмета 

охраны объектов 

культурного наследия 

лично знает основные 

понятия предмета 

охраны объектов 

культурного наследия 

Уметь: разрабатывать 

задания на проекти-

рование 

Обуча ющийся не умее 

т разрабатывать 

задания на проекти-

рование 

Обуча ющийся умеет 

разрабатывать задания 

на проектирование, но 

допускает неточности.  

Обуча ющийся хоро шо 

умеет разрабатывать 

задания на про-

ектирование и не до-

пускает неточностей в 

ответе на вопрос.  

Обуча ющийся отлично 

демонстрирует умения 

разрабатывать задания 

на проектирование 

Владеть: методикой 

определения предмета 

охраны объекта 

культурного наследия 

Обуча ющийся не 

владеет методикой 

определения предмета 

охраны объекта 

культурного наследия 

Обуча ющийся владеет 

методикой опре-

деления предмета 

охраны объекта 

культурного наследия, 

но допускает не-

точности.  

Обуча ющийся хоро шо 

владеет методикой 

определения предмета 

охраны объекта 

культурного наследия 

Обуча ющийся отлично 

владеет методикой 

определения предмета 

охраны объекта 

культурного наследия 

ПК- 3 - способность ю 

осуществлять при-

кладные научные ис-

следования в процессе 

анализа исходной 

информации и 

результатов проект- 

Знать: методы при-

кладных научных ис-

следований в процессе 

анализа исходной 

информации 

Обуча ющийся не знает 

методы прикладных 

научных исследований 

в процессе анализа 

исходной информации.  

Обуча ющийся знает 

методы прикладных 

научных исследований 

в процессе анализа 

исходной информации, 

но допускает ошибки.  

Обуча ющийся хоро шо 

знает методы 

прикладных научных 

исследований в про-

цессе анализа исходной 

информации.  

Обуча ющийся отлично 

знает методы 

прикладных научных 

исследований в про-

цессе анализа исходной 

информации.  
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пых работ.  Уметь: осуществлять 

анализ исходной ин-

формации 

Обуча ющийся не умеет 

осуществлять анализ 

исходной информации 

Владеть:  умением 

применять полученные 

знания в проектных 

работах 

Обуча ющийся не 

умением применять 

полученные знания в 

проектных работах 

ПК- 4 - способностью 

разрабатывать кон-

цепций сохранения и 

преобразования объ-

ектов архитектурного 

наследия с учетом их 

историко-культурной 

значимости и меня-

ющихся общественных 

потребностей.  

Знать:  историко- 

культурную значи-

мость архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся не знает 

историко- культурную 

значимость 

архитектурного 

наследия 

Уметь: разрабатывать 

концепции сохранения 

и преобразования 

объектов архитек-

турного наследия 

Обуча ющийся не умеет 

разрабатывать 

концепции сохранения 

и преобразования 

объектов архи-

тектурного наследия 





 

Обуча ющийся умеет 

осуществлять анализ 

исходной информации, 

но допускает 

неточности 

Обуча ющийся хоро шо 

умеет осуществлять 

анализ исходной 

информации и не 

допускает неточностей 

Обуча ющийся отлично 

осуществлять анализ 

исходной информации 

Обуча ющийся владеет 

умением применять

 полученные  

знания в проектных 

работах, по допускает 

о шибки 

Обуча ющийся хоро шо 

владеет умением 

применять полученные 

знания в проектных 

работах и не допускает 

неточностей.  

Обуча ющийся отлично 

владеет умением 

применять полученные 

знания в проектных 

работах 

Обуча ющийся знает 

историко- культурную 

значимость 

архитектурного 

наследия, но допускает 

неточности в 

формулировке 

Обуча ющийся знает 

историко- культурную 

значимость 

архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся отлично 

знает историко-

культурную значимость 

архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся умеет 

разрабатывать кон-

цепции сохранения и 

преобразования объ-

ектов архитектурного 

наследия, но допускает 

неточности в 

формулировке 

Обуча ющийся умеет 

разрабатывать кон-

цепции сохранения и 

преобразования объ-

ектов архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся отлично 

умеет разрабатывать 

концепции сохранения 

и преобразования 

объектов 

архитектурного 

наследия 

  



1 

 

 

Владеть: навыками 

выполнения проектов 

на основе концепций 

сохранения и преоб-

разования объектов 

архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся не 

владеет навыками 

выполнения проектов 

на основе концепций 

сохранения и 

преобразования объ-

ектов архитектурного 

наследия 

ПК- 9 - способностью 

применять знания 

сме жных специаль-

ностей в процессе 

разработки проектов 

реконструкции или 

реставрации объек- тов 

архитектурного 

наследия, ставить за-

дачи специалистам- 

сме жникам, исполь-

зовать традиционные 

строительные мате-

риалы и технологии и 

оценивать воз мож- 

ность применения 

Знать: особенности 

сме жных специаль-

ностей при разработке 

проектов реставрации 

Обуча ющийся не 

знает особенности 

сме жных специаль-

ностей при разработке 

проектов реставрации 

Уметь: разрабатывать 

архитектурные проект ы 

с учетом ре шений,  

принимаемых 

специалистами- 

сме жниками 

Обуча ющийся не 

умеет разрабатывать 

архитектурные про-

екты с учетом ре шений.  

принимаемых 

специалистами- 

сме жниками 

Владеть: приемами и 

средствами разработки 

проектов реставрации с 

учетом сме жных 

дисциплин 

Обуча ющийся не 

владеет приемами и 

средствами разработки 

проектов реставрации с 

учетом сме жных 

дисциплин 

ПК- 10 - готовностью 
использовать знания 

Знать: методы и при-

емы за щит ы человека 

Обуча ющийся не 

знает методы и при- 
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Обуча ющийся владеет 

навыками выполнения 

проектов на основе 

концепций сохранения 

и преобразования 

объектов 

архитектурного 

наследия, по допускает 

неточности 

Обуча ющийся владеет 

навыками выполнения 

проектов на основе 

концепций сохранения 

и преобразования 

объектов 

архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся отлично 

навыками выполнения 

проектов на основе 

концепций сохранения 

и преобразования 

объектов 

архитектурного 

наследия 

Обуча ющийся знает, 

особенности сме жных 

специальностей при 

разработке проектов 

реставрации, но 

допускает неточности 

Обуча ющийся знает 

особенности сме жных 

специальностей при 

разработке проектов 

реставрации 

Обуча ющийся отлично 

знает особенности 

сме жных спе-

циальностей при раз-

работке проектов ре-

ставрации 

Обуча ющийся умеет 

разрабатывать архи-

тектурные проекты с 

учетом ре шений, 

принимаемых специ-

алистами- 

сме жниками, но до-

пускает неточности 

Обуча ющийся умеет 

разрабатывать архи-

тектурные проекты с 

учетом ре шений, 

принимаемых специ-

алистами- сме жниками 

пого подхода.  

Обуча ющийся отлично 

умеет разрабат ывать 

архитектурные проекты 

с учетом ре шений, 

принимаемых 

специалистами-

сме жниками 

Обуча ющийся владеет 

приемами и 

средствами разработки 

проектов реставрации с 

учетом сме жных 

дисциплин, но 

допускает неточности.  

Обуча ющийся владеет 

приемами и средствами 

разработки проектов 

реставрации с учетом 

сме жных дисциплин 

Обуча ющийся отлично 

владеет приема ми и 

средствами разработки 

проектов реставрации с 

учетом сме жных 

дисциплин.  

Обуча ющийся знает, 

методы и приемы 

Обуча ющийся знает 

методы и приемы 

Обуча ющийся отлично 

знает методы и 
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методов и приемов 

за щит ы человека от 

воз можных послед-

ствий аварии, ката-

строф, стихийных 

бедствий при ре шении 

профессиональных 

задач.  

от воз можных по-

следствий аварии,  

катастроф, стихийных 

бедствий при ре шении 

профессиональных 

задач 

емы за щит ы человека 

от воз можных по-

следствий аварии,  

катастроф, стихийных 

бедствий при ре шении 

профессиональных 

задач 
 

Уметь: использовать 

приемы за щит ы от 

катастроф и стихийных 

бедствий в проектах 

реставрации 

Обуча ющийся не 

умеет использовать 

приемы за щит ы от 

катастроф и стихийных 

бедствий в проектах 

реставрации 

 

Владеть:  умением 

проектировать с учетом 

безопасной среды 

жизнедеятельности 

Обуча ющийся не 

владеет умением 

проектировать с учетом 

безопасной среды 

жизнедеятельности 

ПК- 14 - способностью 

выполнять презентации 

проектов 

реконструкции и ре-

ставрации архитек- 

Знать: виды и способы 

презентаций проектов 

Обуча ющийся не 

знает виды и способы 

презентаций проектов 

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче 

скими средствами.  

Уметь: представлять 

проект реконструкции 

и реставрации 

архитектурного 

наследия вербальными,  

графическими и 

пластическими сред- 

Обуча ющийся не 

умеет представлять 

проект реконструкции 

и реставрации 

архитектурного 

наследия вербальными,  

графическими и   
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за щи ты человека от 

воз можных послед-

ствий аварии, ката-

строф, стихийных 

бедствий при ре шении 

профессиональных 

задач, но допускает 

о шибки 

за щит ы человека от 

воз можных послед-

ствий аварии, ката-

строф, стихийных 

бедствий при ре шении 

профессиональных 

задач 

приемы за щит ы че-

ловека от воз можных

 последствий 

аварии, катастроф, 

стихийных бедствий 

при ре шении профес-

сиональных задач 

Обуча ющийся умеет 

использовать приемы 

за щит ы от катас троф и 

стихийных бедствий в 

проектах реставрации, 

но допускает 

неточности 

Обуча ющийся умеет 

использовать приемы 

за щит ы от катастроф и 

стихийных бедствий в 

проектах реставрации 

Обуча ющийся отлично 

умеет использовать 

приемы за щит ы от 

катастроф и стихийных 

бедствий в проектах 

реставрации 

Обуча ющийся владеет 

базовыми методами 

умением проек-

тировать с учетом 

безопасной среды 

жизнедеятельности, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся владеет 

умением проектировать 

с учетом безопасной 

среды 

жизнедеятельности 

Обуча ющийся отлично 

владеет умением 

проектировать с учетом 

безопасной среды 

жизнедеятельности 

Обуча ющийся знает 

виды и способы пре-

зентаций проектов, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся знает 

виды и способы пре-

зентаций проектов, но 

допускает неточности 

Обуча ющийся отлично 

знает виды и способы 

презентаций проектов.  

Обуча ющийся умеет 

представлять проект 

реконструкции и ре-

ставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче- 

Обуча ющийся умеет 

представлять проект 

реконструкции и ре-

ставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче- 

Обуча ющийся отлично 

умеет представлять 

проект реконструкции и 

реставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-  
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ствами 
пластическими сред-

ствами 
скими средствами, но 

допускает неточности 

скими средствами 
ческими и пластиче-

скими средствами 

Владеть: средствами 

представления ре-

конструкции и ре-

ставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче-

скими средствами 

Обуча ющийся не 

владеет средствами 

представления ре-

конструкции и ре-

ставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче-

скими средствами 

Обуча ющийся владеет 

средствами 

представления ре-

конструкции и ре-

ставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче-

скими средствами, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся владеет 

средствами 

представления ре-

конструкции и ре-

ставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче-

скими средствами, но 

допускает неточности 

Обуча ющийся отлично 

владеет средствами 

представления 

реконструкции и 

реставрации архитек-

турного наследия 

вербальными, графи-

ческими и пластиче-

скими средствами.  

ПК- 15 - способностью 

участвовать в 

обсуждении и за щите 

принят ых проектных 

ре шений перед обще-

ственность ю и заказ-

чиком.  

Знать: действующие 

нормативные требо-

вания в архитектурно-

строительной области,  

способы выявления и 

интерпретации 

социального заказа 

Обуча ющийся не 

знает действующие 

нормативные требо-

вания в архитектурно-

строительной области,  

способы выявления и 

интерпретации 

социального заказа 

Обуча ющийся знает 

действующие норма-

тивные требования в 

архитектурно- 

строительной области, 

способы выявления и 

интерпретации 

социального заказа, но 

о шибается в видах 

исследования 

Обуча ющийся знает 

действующие норма-

тивные требования в 

архитектурно- 

строительной области, 

способы выявления и 

интерпретации 

социального заказа 

Обуча ющийся отлично 

знает действующие 

нормативные 

требования в ар-

хитектурно- 

строительной области, 

способы выявления и 

интерпретации 

социального заказа 

Уметь: участвовать в 

обсуждении и за щите 

принят ых проектных 

ре шений перед обще-

ственность ю и заказ-

чиком 

Обуча ющийся не 

умеет участвовать в 

обсуждении и за щите 

принят ых проектных 

ре шений перед обще-

ственность ю и заказ-

чиком 

Обуча ющийся умеет 

участвовать в обсуж-

дении и за щите при-

нят ых проектных 

ре шений перед обще-

ственность ю и заказ-

чиком, но допускает 

о шибки 

Обуча ющийся умеет 

участвовать в обсуж-

дении и за щите при-

нят ых проектных 

ре шений перед обще-

ственность ю и заказ-

чиком 

Обуча ющийся отлично 

умеет участвовать в 

обсуждении и за щите

 принят ых 

проектных ре шений 

перед общественностью 

и заказчиком 

Владеть: способность ю 

участвовать в 

Обуча ющийся не 

владеет способно- 

Обуча ющийся владеет 

способность ю 

Обуча ющийся владеет 
способность ю 

Обуча ющийся отлично 

владеет спо-   
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обсуждении, за щит ы 

проектов перед за-

казчиком и обще-

ственность ю 

стыо участвовать в 

обсуждении, за щит ы 

проектов перед за-

казчиком и обще-

ственность ю 

участвовать в обсуж-

дении, за щит ы про-

ектов перед заказчиком 

и общественность ю, но 

допускает ошибки 

участвовать в обсуж-

дении, за щит ы про-

ектов перед заказчиком 

и общественность ю 

собность ю участвовать 

в обсуждении, за щиты 

проектов перед 

заказчиком и об-

щественность ю 

ПК- 16 - готовность ю 

принимать участие в 

согласовании про-

ектных ре шений в 

органах надзора и 

контроля за архитек-

турно-строительной 

деятельность ю, в ор- 

ганах охраны архи-

тектурного наследия.  

Знать: требования к 

архитектурно- 

строительной дея-

тельности и охранные 

требования 

Обуча ющийся не 

знает требования к 

архитектурно- 

строительной дея-

тельности и охранные 

требования 

Обуча ющийся знает 

требования к архи-

тектурно- 

строительной дея-

тельности и охранные 

требования, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся знает 

требования к архи-

тектурно- 

строительной дея-

тельности и охранные 

требования , но 

допускает неточности 

Обуча ющийся отлично 

знает требования к 

архитектурно- 

строительной дея-

тельности и охранные 

требования 

Уметь:  принимать 

участие в согласовании 

проектных ре шений 

Обуча ющийся не 

умеет принимать 

участие в согласовании 

проектных ре шений 

Обуча ющийся умеет 

принимать участие в 

согласовании про-

ектных ре шений, но 

допускает неточности 

Обуча ющийся умеет 

принимать участие в 

согласовании про-

ектных ре шений 

Обуча ющийся отлично 

умеет принимать 

участие в согласовании 

проектных ре шений 

Владеть: способность ю 

представлять и 

за щищать проекты в 

органах архитектуры и 

охраны памятников 

Обуча ющийся не 

владеет способность ю 

представлять и 

за щищать проект ы в 

органах архитектуры и 

охраны памятников 

Обуча ющийся владеет 

способность ю 

представлять и за-

щи щать проект ы в 

органах архитектуры и 

охраны памятников, но 

допускает ошибки 

Обуча ющийся владеет 

способность ю 

представлять и за-

щи щать проект ы в 

органах архитектуры и 

охраны памятников 

Обуча ющийся отлично 

владеет способностью 

представлять и 

за щищать проект ы в 

органах архитектуры и 

охраны памятников 

 

2. 3. Шкала оценивании 

Уровень достижений От метка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»( отлично)  зачтено 

продвинут ый «4»(хоро шо)  зачтено   
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пороговый «3 «(удовлетворительно)  зачтено 

ниже порогового «2»( неудовлетворительно)  не зачтено 
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3.  Типовые контрольные задания или иные материалы 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕ ЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачет с оценкой 

а) типовые вопросы 

1.  Виды реставрационных работ 

2.  Методический цикл научно- реставрационных работ 

3.  Что входит в ознакомление с объектом 

4.  Состав проекта реставрации.  

5.  Содержание предварительных работ.  

6.  Состав комплексных научных исследований.  

7.  Какие нормативные документ ы использовались при проектировании? 

8.  Мас штабы, в которых выполнялись проекции? 

9.  Какие технико-экономические показатели используются в градостроительных 

проектах? 

10.  Какие технико-экономические показатели используются в объемных ре шениях? 

11.  Какие дома относятся к многоэтажным жилым домам?  

12.  Как производится расчет парковочных мест? 

13.  Как посчитать процент озеленения на участке? 

14.  Функциональное распределение зон в здании? 

15.  Что необходимо предусмотреть, если длина коридора 50 м, с двусторонней 

застройкой? 

16.  Какие существуют стадии в разработке архитектурных объектов в проектной 

организации? 

17.  Как проектируются незадымлямые лестницы?  

18.  Расчет лестничных клеток? 

19.  Как обеспечить инсоляцию в поме щении и что это такое? 

20.  Назовите исходный документ для начала проектных работ.  

21.  Что такое предварительный этап проектирования? 

22.  Что входит в задание на проектирования? 

23.  Какие разделы входят при одностадийном проектировании? 

24.  Устройство санузлов? 

25.  Требования безбарьерной среды?  

26.  Требования безопасной среды? 

27.  Как произвести расчет инсоляции в поме щении? 

28.  Как рассчитать естественное осве щение в поме щении? 

29.  Требования для обеспечения доступности для людей с ограниченными 

воз можностями.  

30.  Требования безопасности среды.  

31.  Градостроительные требования к проектной деятельности? 

32.  Реставрационные требования к проектной деятельности? 

33.  Функциональные зоны в городской структуре? 

34.  Об щие принципы формирования жилой ячейки. 

35.  Основные группы помеще ний и их взаимосвязь.  

б)  критерии оценки 
При оценке знаний на зачете учит ывается:  
1.  Уровень сформированности компетенций.  
2.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 
основных понятий и закономерностей.  
3.  Уровень знания нормативных требований при разработке проекта.  
4.  Грамотность проекционного черчения.. 
5.  Графической мастерство.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/ п Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Обуча ющийся должен:  

-продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала, нормативных требо-

ваний, типологически особенностей;  

-исчерпыва юще, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить концепцию проекта;  

-правильно формулировать определения и термины;  

-продемонстрировать высокий графический уровень -

уметь за щищать предложенный проект.  

2 Хоро шо Обуча ющийся должен: -продемонстрировать хоро шее и 

прочное усвоение знаний программного материала, 

нормативных требований, типологически особенностей;  

- последовательно, грамотно и логически стройно из-

ложить концепцию проекта;  

-правильно формулировать основные определения и 

термины;  

-продемонстрировать хоро ший графический уровень -

уметь за щищать предложенный проект.  

3 У довлетворительно Обуча ющийся должен:  

-продемонстрировать усвоение основных знаний про-

граммного материала, нормативных требований, типо-

логически особенностей;  

- изложить концепцию проекта;  

-достаточно правильно формулировать определения и 

термины;  

-продемонстрировать средний графический уровень 

- -уметь представлять предложенный проект.  

4 Неудовлетворительно Обуча ющийся демонстрирует:  

незнание программного материала, нормативных тре-

бований, типологически особенностей;  

-не может изложить концепцию проекта;  

-не может грамотно формулировать определения и тер 

мины;  

-не демонстрирует высокий графический уровень 

-не умеет за щищать предложенный проект.. 

ТИПОВ ЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ П 

За щита отчета по практике а) 

типовые вопросы (задания)  

РОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГ О КОНТРОЛЯ 

 

6. Композиционные особенности подачи в соответствии с предложенной 
темой.  

1.  Методический цикл научно- реставрационных работ.  
2.  Состав исследовательских работ? 

3.  Способы фиксации памятников архитектуры?  

4.  Когда выполняется приспособление памятника? 

5.  Что входит в проект приспособления? 

6.  Назовите исходный документ для начала проектных работ.  

7.  Что такое предварительный этап проектирования? 

8.  Что входит в задание на проектирования? 

9.  Какие разделы входят при одностадийном проектировании? 
10.  В каких мас штабах выполня ются проекции? 



 

11.  Перечислите схемы градостроительного анализа 

12.  Дизайн- концепция и ее формирование.  

13.  Интегральные слагаемые дизайнерского образа (эмоциональные, масштабность, 

тектоника). 

14.  Значение материала в образно- художественном выявлении средового объекта.  

б) критерии оценки:  

При оценке обуча ющегося на за щите учит ывается:  

1.  Правильность оформления отчета.  

2.  Уровень сформированности компетенций.  

3.  Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей.  

4.  Уровень знания фактического материала в объеме программы.  

5.  Логика, структура и грамотность изложения письменной работы.  

6.  Умение связать теорию с практикой.  

7.  Умение делать обобщения, выводы.  

№ п/ п Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Обуча ющийся:  

-выполнил в срок и на высоком уровне весь объем работ ы, 

требуемый программой практики;  

-владеет теоретическими знаниями на высоком уровне: -

умеет правильно определять и эффективно осуществлять 

основную профессиональную задачу с учетом особенностей 

процесса (возрастных и индивидуальных особенностей 

обуча ющихся, специфики работ ы организации); 

-проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, 

такт 

2 Хоро шо Обуча ющийся:  

-выполнил в срок весь объем работ ы, требуемый программой 

практики;  

-умеет определять профессиональные задачи и способы их 

ре шения;  

-проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных 

случаях допускает незначительные ошибки;  

- владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности 

3 Удовлетворительно Обуча ющийся:  

- выполнил весь объем работ ы, требуемый программой 

практики;  

- не всегда демонстрирует умения применять теоретические 

знания различных отраслей науки на практике; - допускает 

о шибки в планировании и проведении профессиональной 

  



 

4 Неудовлетворительно Обуча ющийся:  

-не выполнил намеченный объем работ ы в соответствии с 

программой практики;  

-обнаружил слабые теоретические знания, неумение их 

применять для реализации практических задач;  

-не установил правильные взаимоотно шения с коллегами и 

другими субъектами деятельности;  

-продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и 

профессиональной культуры;  

-проявил низкую активность - не умеет анализировать 

результаты профессиональной деятельности; - во время 

прохождения практики неоднократно проявлял 

недисциплинированность (не являлся на консультации к 

методистам; не предъявлял групповым руководителям планы 

работ ы на день, конспектов уроков и мероприятий);  

-отсутствовал на базе практике без уважительной причины; - 

нару шал этические нормы поведения и правила внутреннего 

распорядка организации; - не сдал в установленные сроки  

4.  Ме тодические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Поскольку практика призвана формировать несколько дескрипторов компетенций, 

процедура оценивания реализуется поэтапно:  

1- й этап: оценивание уровня достижения каждого из запланированных результатов 

обучения - дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами и критериями, 

установленными матрицей компетенций ООП ( приложение к ООП). Экспертной оценке 

преподавателя подле жат уровни сформированное ™ отдельных дескрипторов, для оценивания 

которых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля или проме жуточной 

аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения по 

дисциплине.  

2- этап: интегральная оценка достижения обучающимся запланированных результатов 

обучения по итогам отдельных видов текущего контроля и проме жуточной аттестации.  

Характеристика процедур теку щего контроля и проме жуточной аттестации по дисци-  

плине 

ХЕ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Периодичность и 

способ проведения 

процедуры 

оценивания 

Виды выстав-

ляемых оценок 

Способ учета индивидуальных 

достижений обуча ющихся 

1.  Зачет с оценкой 

По окончании 

прохождения 

практики 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная книжка, 

дневник по прохождению 

практики 

2.  

За щита отчета по 

практике 

По окончании 

прохождения 

практики 

По пятибалльной 

шкале 

Отчет по практике, журнал 

посе щаемости практики 

 

Удовлетворительная оценка по дисциплине, может выставляться и при неполной 

сформированности компетенций в ходе освоения практики, если их формирование предпо-

лагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных 

дисциплин 
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