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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения практики 
Передача изобразительными и формальными средствами взаимосвязи архитектуры и природной среды. Основное 
внимание уделяется передаче графическими средствами характеристик  архитектуры и природного окружения под 
воздействием различного освещения, особенностей природного ландшафта.  
 
 
 2. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 
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№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 

1 ПК-1. Документальное 
оформление 
предпроектных данных 
для оказания экспертно-
консультативных услуг и 
выдачи рекомендаций, 
касающихся 
архитектурных вопросов 
проектирования и 
реализации объекта 
капитального 
строительства и объектов 
средового дизайна 

ПК-1.2. Натурные обследования 
для проведения анализа участка 
строительства 

Знать: Средства и методы сбора и обработки 
данных об объективных условиях участка 
застройки, включая обмеры, фотофиксацию, 
вычерчивание генерального плана местности, 
макетирование, графическую фиксацию 
подосновы. 

Уметь: Осуществлять сбор, обработку и 
анализ данных об объективных условиях 
района застройки, включая климатические и 
инженерно-геологические условия участка 
застройки. 

2 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 полноценной 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    
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    
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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 1 Рисунок и проектная графика. 2     2 ПК-1.2 
УК-6.2 

4 2 Аналитическое рисование 
объектов реальности.     28 28 ПК-1.2 

УК-6.2 

4 3 

Освоение композиционных 
принципов, опираясь на 
творчество художников и 
архитекторов разных эпох. 

   2 76 78 ПК-1.2 
УК-6.2 

   
ИТОГО 108  
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