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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения практики 
Рисование архитектурной среды, в том числе архитектурных памятников, являющихся  особенно интересным учебно-  
методическим материалом.  Всестороннее осмысление лучших образцов архитектуры на пленере, процесс их 
восприятия,   изучения и  изображения объекта, является важным моментом  в становлении  творческой личности  
архитектора.  
 
 
 2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 
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1 ПК-1. Документальное 
оформление 
предпроектных данных 
для оказания экспертно-
консультативных услуг и 
выдачи рекомендаций, 
касающихся 
архитектурных вопросов 
проектирования и 
реализации объекта 
капитального 
строительства 

ПК-1.2. Натурные обследования 
для проведения анализа участка 
строительства 

Знать: Методы сбора и анализа данных о 
социально-культурных условиях района 
застройки. Основы архитектурной композиции 
и закономерности визуального восприятия. 
Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства. Основные способы выражения 
авторского архитектурного замысла, включая 
графические. 

Уметь: Выбирать и применять оптимальные 
формы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства. 

2 УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1. Оказание в составе 
команды профессиональных 
услуг в разных 
организационных формах на 
основе толерантного 
воспринимая социальных и 
культурных различий в 
обществе, критически оценивая 
свои достоинства и недостатки, 
и выбирая средства их развития 
и устранения 

Знать: Профессиональный, деловой контексты 
интересов пользователей. 

Уметь: Работать в команде, толерантно 
воспринимая социальные и культурные 
различия; критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, находить пути и 
выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков; Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

3 УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

УК-6.2. Понимание роли 
творческой личности в 
устойчивом развитии 
полно??ценной среды 
жизнедеятельности и культуры 
общества. 

Знать: Роль творческой личности в 
устойчивом развитии полно??ценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 

Уметь: Участвовать в мероприятиях по 
повышению квалификации и продолжению 
образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических 
конференциях. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

4    

Контактная работа 4 4    



3 
 

Лекции (Л) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

2 2    
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

2 2    
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  104 104    
из них в форме практической подготовки 
 

104 104    

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 108 108    
ЗЕ 3 3    

 

2. Темы разделов практики и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

4  
Наброски, эскизы архитектурных 
форм 2    8 10 

ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунки деталей и фрагмент 
архитектурного сооружения     12 12 

ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунок отдельностоящего 
архитектурного объекта     12 12 

ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунок улицы или площади 
городского пространства     16 16 

ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунок интерьера. 

    16 16 
ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунок архитектурного ансамбля 

    16 16 
ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунок городской панорамы 

    16 16 
ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

4  
Рисунки растительного, 
животного мира, техники    2 8 10 

ПК-1.2 
УК-3.1 
УК-6.2 

   
ИТОГО 108  
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