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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

Б5.У.1 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость учебной ознакомительной практики составляет 6 зачетных единиц 
или 216 часов, включая 1 ЗЕТ (36 часов) на экзамен. Из них - 144 часа работы с 
преподавателем. 
 
Цель практики: Основной целью учебной ознакомительной практики является 
приобретение студентами навыков построения чертежей зданий и сооружений по 
результатам обмеров, практическое изучение конструктивной основы здания, несущих 
элементов, их правильное изображение в ортогональных проекциях (планы, разрезы, 
фасады) и построение объемно – пространственной модели. 
Учебная ознакомительная практика формирует компетенции обучающегося в области 
изучения памятников зодчества, профессионального умения проводить анализ 
архитектурного объекта и знакомит с выдающимися произведениями мировой и 
отечественной архитектуры. 
Задачами учебной ознакомительной практики является: 
Приобретение необходимых знаний по вопросам техники безопасности при выполнении 
обмерных работ; практическое освоение техники выполнения обмерных работ 
существующих зданий и сооружений, имеющих определённую историческую ценность; 
практическое освоение техники обработки собранного материала в виде логически 
завершенного комплекта графических материалов; приобретение навыков в определении 
черт, характерных для того или иного архитектурного стиля здания или сооружения. 
 
Краткое содержание: Подготовительный этап. Выполнение обмеров. Основы 
исследовательской работы (историческое исследование). Камеральная обработка 
материалов. Объемно–пространственное средовое моделирование. Презентация (подача) 
материалов практики. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-9 
Профессиональные (ПК): ПК-1; ПК-5; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-16 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 

 
Место практики в структуре ООП: 

Цикл: 

Б5.У.2 
Учебная и 

производственная 
практики 

Самостоятельная Х Базовая Х Обязательная Х 
    

Часть модуля  Вариативная  По выбору  

Общая трудоемкость учебной проектно–ознакомительной практики составляет 6 зачетных 
единиц или 216 часов, включая 1 ЗЕТ (36 часов) на экзамен. Из них - 108 часов работы с 
преподавателем. 
 
Цель практики: Освоение программы практики направлено на формирование 
компетентных, творческих, критически мыслящих и высоконравственных 
проектировщиков в архитектуре, ответственных за качество и благосостояние 
окружающей среды. 
Основной целью учебной проектно-ознакомительной практики является приобретение 
студентами навыков в области изучения истории создания, функционального назначения 
и устройства существующей средовой ситуации, анализа стилистических особенностей 
средового фрагмента с его последующей проектной коррекцией. 
 
Задачами практики являются практическое освоение основ предпроектного анализа 
средовой ситуации; формирование практических навыков создания художественной 
концепции проектного решения, базирующейся на выводах предпроектного анализа, 
понимании функционального состава проектируемого объекта; формирование развитого 
композиционного сознания, способности находить адекватные пластические решения, 
реагирующие на особенности средового контекста. 
 
Краткое содержание: Подготовительный этап. Ознакомление с объектом среды и изучение 
устройства средового фрагмента (внутренние дворы СПГХПА). Графическая фиксация 
результатов изучения устройства средового фрагмента. Анализ пространства фрагмента 
среды. Разработка проектного предложения (концепции) объекта дизайна архитектурной 
среды, корректирующего характер средового фрагмента. Объемно–пространственное 
средовое моделирование. Презентация (подача) материалов практики. 
 
Результаты прохождения практики (формируемые компетенции): 
Общекультурные (ОК): ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-9 
Профессиональные (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-16 
 
 
Составители: 
 
Доцент кафедры «Интерьер и оборудование»___________________________ Ковалев П.Н. 
 


