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  Доктор арх., проф. каф. «Основы архитектурного проектирования»  Мелодинский Д.Л. 
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения практики 
Цель освоения дисциплины - анализ и исследование многообразных предметно-пространственных средовых ситуаций 
и включенных в них архитектурно-дизайнерских объектов. 
 
 
 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 ОПК-1. Способен 
представлять проектные 
решения с 
использованием 
традиционных и 
новейших технических 
средств изображения на 
должном уровне 
владения основами 
художественной 
культуры и объемно-
пространственного 
мышления 

ОПК-1.1. Участие в 
представлении архитектурной 
концепции с оформлением 
демонстрационного материала, 
с использованием средства, 
приемов и методов 
автоматизации проектирования, 
архитектурной визуализации и 
компьютерного моделирования 
архитектурной формы и 
пространства 

Знать: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства. Основные способы выражения 
архитектурно-дизайнерского замысла, включая 
графические, макетные, компьютерного 
моделирования, вербальные, видео.  

Уметь: Представлять архитектурно-
дизайнерскую концепцию. Участвовать в 
оформлении демонстрационного материала, в 
том числе презентаций и видео-материалов. 
Выбирать и применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства. 
Использовать средства автоматизации 
проектирования, архитектурной визуализации 
и компьютерного моделирования. 

2 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. 

3 ПК-3. Проведение 
предпроектных 
исследований и 
подготовка данных для 
разработки 
архитектурного и дизайн 
разделов проектной 
документации 

ПК-3.4. Планирование и 
контроль проведения 
дополнительных исследований 
и инженерных изысканий, 
необходимых для разработки 
архитектурного и дизайн 
разделов проектной 
документации 

Знать: Требования нормативных 
методических документов к порядку 
проведения и оформления результатов 
дополнительных исследований. 

Уметь: Планировать и осуществлять контроль 
проведения работ по сбору дополнительных 
данных, необходимых для разработки 
архитектурного раздела проектной 
документации.  
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4 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, 
финансовый и законодательный контексты 
интересов общества, заказчиков и 
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. 

 
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 

2    

Контактная работа 8 8    
Лекции (Л) 4 4    
из них в форме практической подготовки 
 

4 4    
Практические занятия (ПР)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 4 4    
из них в форме практической подготовки 
 

4 4    
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  208 208    
из них в форме практической подготовки 
 

208 208    

Вид промежуточной  
аттестации  

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

 Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 216 216    
ЗЕ 6 6    

 

2. Темы разделов практики и виды учебной деятельности 
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Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

2 1 
Введение в процесс прохождения 
«Практики проектно-
ознакомительной» 

4     4 УК-3.1 

2 3 
Комплексное натурное 
обследование выбранной 
средовой ситуации 

    190 190 ПК-1.2 
ПК-3.4 

2 3 
Подведение итогов дисциплины 
«Практика Проектно-
ознакомительная» 

   4 18 22 
ОПК-

1.1 
УК-3.1 

   
ИТОГО 216  
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