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1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями  практики являются: 
 - приобретение навыков работы на пленэре по программе  дисциплин рисунка и  
живописи; 
- формирование навыков самостоятельной творческой работы. 
 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются: 
 - перспективное рисование архитектурного пространства; 
- передача световоздушной среды в рисунке и живописи на пленэре; 
- освоение различных графических техник и материалов. 
 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в том 
числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности – проектно-
ознакомительная входит части Блок: Б2. Практики  и базируется на знаниях 
дисциплин, полученных при обучении на 1, 2 курсе, а именно: архитектурного 
проектирования (1уровень), графических средств профессиональных коммуникаций 
(рисунок), объёмно-пространственной композиции, архитектурной графики; теория 
теней и перспектива; 

К “входным” знаниям, умениям и готовностям  необходимым при освоении  целей 
проектно-ознакомительная учебная (пленэрная)  практики  следует отнести: 
   Архитектурное проектирование, архитектурная графика, объёмно-
пространственная композиция, рисунок,– владения методами изображения 
объемной формы, навыками архитектурной графики и рисунка.  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Практика предусматривает непрерывную форму проведения. 

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Архитектурные комплексы в исторической зоне г. Костромы, объекты 
музея- заповедника “Костромская слобода”, 4 недели учебного плана 4 семестра. 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 
-общекультурные компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-
10);  
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
 -общепрофессиональные компетенции: 
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- умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
творческого и экспериментального исследования (ОПК-1); 

-профессиональные компетенции: 
- способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-
2);  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать: способы самоорганизации и самообразования, способы обобщения, 
анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее 
достижения, средства нахождения путей развития достоинств и устранения 
недостатков, основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, методы анализа и моделирования, 
творческого и экспериментального исследования. ОК-7, ОК-10,ОК-
12,ОПК-1. 

2) Уметь: находить пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков, использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, 
обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цель и 
выбирать пути ее достижения, использовать воображение, мыслить 
творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции 
лидера в проектном процессе. ОК-7, ОК-10,ОК-12,ОПК-1, ПК-2 

3)  
4) Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков, 
умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, способностью использовать воображение, 
мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять 
функции лидера в проектном процессе. ОК-7, ОК-10,ОК-12,ОПК-1, ПК-2 

5)  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6  зачетных единиц, 216 

часов. 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике 

включая самостоятельную 
работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
Текущег

о и 
итоговог

о 
контроля 

1 Рисование природных форм 
растения, деревья, животные 
(в графике и цвете) 

54    Просмот
р (ИЗ) 

2 Рисование пейзажа с 
элементами архитектуры (в 
графике и цвете) 

54    Просмот
р(ИЗ) 

3 Рисование архитектурных 
форм (графика)  

54     
Просмот
р, (ИЗ) 

4 Рисование архитектурной 
композиции (графика) 

54    Просмот
р, (ИЗ) 
зачет 

 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Практическая работа на пленере, мастер - классы  проводимые во время 
практики. Обучение методике выполнения контрольного задания на 
самостоятельно собранном натурном материале на различных этапах 
практики. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по 
проектно-ознакомительной практике. 
 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)  
 Аттестация по проектно практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности - проектно-
ознакомительная проводится по итогам просмотра выполненного объёма работ 
(всего 31 работа) индивидуального задания.  Итог аттестации – оценка 
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Показатели Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 25 

 Представление собственных наблюдений  -   
дополнительных работ  в разных техниках  (4-5 работ). 

14 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 
а также корпоративной (производственной) этики 

16 

 Просмотр работ (Отчет по итогам практики) 70 

Характеристика (отзыв) руководителя практики - 

Заявка (ходатайство) от организации о намерении принять 
на работу практиканта после успешного окончания вуза 

- 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам 
практики 

 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
а) основная литература: 

№ 
п/
п 

Наиме 
но 
ва 
ние 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Испол
ьзуетс
я при 
изуче 
нии 

раздел
ов 

Се
мес
тр 

Кол-во 
экземпл
яров 
в 
би
бл
ио
те
ке 

на 
каф
едр
е 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебн

ик 
Ли Н.Г. 
   Основы учебного академического рисунка 
[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. Ли. - М : 
Эксмо, 2007, 2011. - 480 с.: ил. - ISBN 978-5-
699-25049-3 : 370-00. 

Все 
раздел
ы 

4 30  

2. Учебно
е 
пособи
е 

Мясников И.П. 
   Рисунок [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
И. П. Мясников. - М : АСВ, 2007. - 208 с. - 
ISBN 5-93093-452-5 : 375-00. 

  
4 

2  
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3. Метод
ическо
е 
пособи
е 

Парфёнов Г.К. 
Рисунок. [Текст]: Методическое пособие для 
абитуриентов/ Г.К. Парфёнов.-М.: 
Издательство АСВ, 2009.-2000с.-
(Специальности «Архитектура», «Дизайн 
архитектурной среды», «Реставрация»).-ISBN 
978-5-93093-571-4 

 4 2  

4. Учебно
е 
пособи
е 

Осмоловская, О.В. 
   Рисунок по представлению в теории и 
упражнениях от геометрии к архитектуре 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / О. В. 
Осмоловская, А. А. Мусатов. - М : 
Архитектура-С, 2008. - 392 с.: ил. - 
(Специальность "Архитектура"). - ISBN 978-5-
9647-0148-4 : 622-00. 

 4 2 1 

5. Учебн
ый 
матери
ал 

Купер Д. 
Практика рисования. Об акцентах восприятия, 
присутствующих в натурных зарисовках  
[Текст] : учебный материал и оригинальные 
упражнения для студентов отделений 
архитектуры и дизайна/  Дуглас Купер.-М.: 
АСТ. Астрель, 2010.- 208 с.- ISBN: 978-5-17-
065973-9 

 1,2, 
3,4 

2 1 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Наименов
ание 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 
литературы 

Использ
уется 
при 

изучени
и 

раздело
в 

Сем
естр 

Количество 
экземпляро

в 
в 

биб-
лиот
еке 

на 
ка-
федр
е 

1 2 3 5 6 7 8 
1.  Кудряшев, К.В. 

   Архитектурная графика [Текст] : 
учебник для вузов / К. В. 
Кудряшев. - М : Стройиздат, 1990. 
- 312с., ил. - (Специальность 
"Архитектура"). - ISBN 5-274-
00895-Х : 1-80. 

 4 1  

2.  Тихонов С.В. 
   Рисунок : Учеб. пособие для 
вузов / С. В. Тихонов, В. Г. 
Демьянов, В. Б. Подрезков. - М : 

 4 9  
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Стройиздат, 1983. - 296 с.: ил. - 
(Специальность: "Архитектура"). - 
174-00. 

3.  Максимов О.Г. 
   Рисунок в архитектурном 
творчестве: Изображение, 
выражение, созидание : Учеб. 
пособие для вузов / О. Г. 
Максимов. - М : Архитектура-С, 
2002. - 464 с.: ил. - (Специальность: 
"Архитектура"). - ISBN 5-274-
01693-6 : 211-00. 

 4 3  

4. Учебно-
методичес
кое 
пособие 

Куртова Л.М. 
   Учебный рисунок интерьера 
[Текст] : учеб.-метод. 
рекомендации по дисциплине 
"Рисунок" для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 
спец. 290100 "Архитектура" очной 
формы обучения / Л. М. Куртова ; 
Костромская ГСХА. Каф. 
архитектуры и изобразительных 
дисциплин. - Кострома : КГСХА, 
2005. - 14 с. - 5-10. 

    

5. Учебно-
методичес
кое 
пособие 

Основы профессиональных 
коммуникаций (графические 
средства-рисунок).Наброски и 
зарисовки: учебное пособие для 
студентов направления 
подготовки 07.03.01 
«Архитектура» очной формы 
обучения / сост. В.А.Березовский. 
– Караваево: Костромская 
ГСХА, 2014.- 30 с. 

Все 
разделы 

 98 2 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
http://www.wiley.com/product/subject/architecture/archdesign/cooper/index.html 
 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 
электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – 
М : ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2017. - Режим доступа: локальная сеть 
академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое 
издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО 
НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-2017. - Режим доступа: локальная сеть 
академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный 
ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство 
Лань», 2010-2017. - Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. 
- Загл. с экрана. - Яз. рус. 
4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / 
ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная 
электронная библиотека, 2000-2017. - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / 
ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» [Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных 
интернет-ресурсов и электронная библиотека учебно-методических материалов 
для общего и профессионального образования / ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 
– Электрон. дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-2017. - Режим 
доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

Оборудование необходимое для работы на пленере, мольберты, планшеты 
,художественные  материалы 
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13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
 
Изменения и дополнения  
утвержден на заседании  
учебно-методической комиссии 
_________________________________ 
/название факультета/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ 
г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. председателя/ 
 

Изменения и дополнения  
утвержден на заседании  
кафедры 
 
/название кафедры/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ 
г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
 

14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

Программа переутверждена 
на заседании 
методической комиссии 
архитектурно-строительного 
факультета 

 
Протокол № 3 
от «12» апреля 2017 г. 
 
___________/Примакина Е.И./ 

 
 

Программа переутверждена 
утвержден на заседании  
кафедры 
«Архитектура и изобразительные 
дисциплины» 
/название кафедры/ 
 
Протокол № 7 от «31» марта  2017 г. 
 
______________/Фатеева И.М./ 

 
 

 

 
Программа переутверждена 
 на заседании  
учебно-методической комиссии 
_________________________________ 
/название факультета/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ 
г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. председателя/ 
 

Программа переутверждена 
 на заседании  
кафедры 
 
/название кафедры/ 
 
Протокол № __ от «__»_______ 20___ 
г. 
 
____________/_____________________ 

/подпись/Ф. И. О. зав. кафедрой/ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 
 

КАФЕДРА «АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
 

                                                                                                               Утверждаю: 
Декан архитектурно-строительного 

                                                                                                                   факультета 
 
 

________________ /Цыбакин С.В./ 
«14» июня 2016 г. 

 
 
 
 

Фонд оценочных средств  
по программе  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 
проектно-ознакомительная направление подготовки 07.03.01 Архитектура, 

профиль «Архитектурное проектирование» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2016 
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Фонд оценочных средств  предназначен для контроля знаний, умений и уровня 
приобретенных компетенций студентов направления подготовки 07.03.01   
Архитектура, профиль «Архитектурное проектирование». Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности - проектно-ознакомительная 
 
Составитель         ________________   /Березовский В.А./    
«7» июня 2016 г. 
 
 
Фонд оценочных средств  утвержден на заседании кафедры 
архитектуры и изобразительных дисциплин  (протокол № 11   от «7» июня 2016 г.) 
 
 
Заведующий кафедрой           _______________                 /Фатеева И.М./ 
  

 
Согласовано: 
Председатель методической комиссии архитектурно- 

строительного факультета              «10» июня  2016 г. Протокол № 4 А 
 
 

_______________________  /Примакина Е.И./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

13

Паспорт 
фонда оценочных средств 

направление подготовки: 07.03.01- Архитектура,  
профиль «Архитектура». 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - 

Проектно-ознакомительная 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики  

Контролируемые 
компетенции   
(или их части) 

Наименование 
оценочных 
средств 

Форма 
контроля 

1 

Рисование 
природных форм 
растения, деревья, 
животные (в 
графике и цвете) 

 
ОК-7, ОК-12, 
ОК-10, ОПК-
1, ПК-2  

 
 
 

Выполнение 
рисунков по 
теме,   формат 
А-4 

Просмотр 

2 

Рисование пейзажа 
с элементами 
архитектуры (в 
графике и цвете) 

Выполнение 
рисунков по 
теме,   формат 
А-4 

Просмотр 

3 
Рисование 
архитектурных 
форм (графика) 

Выполнение 
рисунков по 
теме,   формат 
А-4 

Просмотр  

4 
Архитектурная 
композиция 

Выполнение 
итоговой 
композиции 

Оценка 

 
 
 
 

1. Контролируемые компетенции (или их части): ОК-7, ОК-12, ОК-10, 
ОПК-1, ПК-2  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОК-10 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения ;  
ОК-12 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить 
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; 
ОПК-1 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
творческого и экспериментального исследования; 
ПК-2 способностью использовать воображение, мыслить творчески, 
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном 
процессе;  
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2. Оценочные материалы 

2.1 Индивидуальное задание: 
1. Выполнение рисунков по теме: “Рисование природных форм растения, 

деревья, животные (в графике и цвете)”  формат А-4 – 10 работ; 
2. Выполнение рисунков по теме: “Рисование пейзажа с элементами 

архитектуры в графике и цвете”   формат А-4 – 10 работ; 
3. Выполнение рисунков по теме: “Рисование архитектурных форм 

(графика) “ формат А-4– 10 работ; 
4.Выполнение зачетной работы на тему: “ Архитектурная композиция ” 
формат А-3 – 1 работа 

Критерии оценки: 
 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если студент в полном объёме (31 
работа) и качестве представил выполненные рисунки (ручная графика) согласно 
индивидуальному заданию, качественно выполнил итоговую композицию, при 
этом продемонстрировал возможности творческого мышления, умение обобщать, 
анализировать визуальную информацию, применять методы анализа и 
моделирования, творческого и экспериментального исследования, способность 
ставить цели, самоорганизовываться,  работать над  устранением своих 
недостатков., а также представил дополнительные работы по собственным 
наблюдениям  
 
-оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент в полном объёме (31 
работа) и качестве представил выполненные рисунки (ручная графика) согласно 
индивидуальному заданию, итоговую композицию, при этом не в полной мере 
продемонстрировал возможности творческого мышления, умение обобщать, 
анализировать визуальную информацию, применять методы анализа и 
моделирования, творческого и экспериментального исследования, способность 
ставить цели, самоорганизовываться,  работать над  устранением своих 
недостатков. 
 
-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент представил 
выполненные рисунки (ручная графика) согласно индивидуальному заданию, но 
при этом не все работы выполнены качественно, в них он не продемонстрировал 
возможности творческого мышления, умение обобщать, анализировать 
визуальную информацию, применять методы анализа и моделирования, 
творческого и экспериментального исследования, способность ставить цели, 
самоорганизовываться,  работать над  устранением своих недостатков. 
 
«неудовлетворительно» выставляется студенту, который не представил  
материалы по практике, или выполнил индивидуальное задание не в полном 
объёме (менее 15 работ) и не качественно.     
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2.2 Перечень рекомендуемых объектов для изображения в технике графики  в 
г. Кострома: 

1.Объекты музея деревянного зодчества «Костромская слобода» 
2. Ансамбль Ипатьевского монастыря 
3. Пожарная каланча 
4. Гауптвахта 
5. Здание присутственных мест (здание Администрации г.Кострома) 
6. Торговые ряды города Кострома 
7. Церковь Спаса в Рядах 
8. Беседка Островского 

 
 
Практическая работа на пленэре опирается на сформированные знания по 
рисунку и живописи, согласно методике и рабочей программы.  
  Методические пособия по рисунку и живописи  являются базовыми для 
прохождения пленэрной практики.  
Контрольные задания выполняются на примере работ методического фонда, на 
материале которого разработано учебно-методическое пособие: Основы 
профессиональных коммуникаций (графические средства-
рисунок).Наброски и зарисовки: учебное пособие для студентов 
направления подготовки 07.03.01 «Архитектура» очной формы обучения / 
сост. В.А.Березовский. – Караваево: Костромская ГСХА, 2014.- 30 с. 

 
 Аттестация – оценка по проектно-ознакомительной (пленэрной) практике 

выставляется по итогам просмотра выполненного объёма работ индивидуального 
задания.  
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