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Целями учебной практики являются: закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

необходимых профессиональных навыков и компетенций по избранному 

профилю подготовки, первоначального профессионального опыта в процессе 

знакомства с памятниками архитектуры г. Кострома. 

2.ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной (ознакомительной) практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

дисциплине “История архитектуры”; 

 сбор, обработка и анализ материалов по изучению архитектурного 

объекта;  

 оформление отчёта в виде путевого дневника практики. 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Учебная ознакомительная практика базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при изучении общепрофессиональной 

дисциплины “История архитектуры”  

К “входным” знаниям, умениям и готовностям необходимым при освоении 

целей учебной ознакомительной о практики следует отнести: 

 История архитектуры - знания исторических этапов развитии 

архитектуры – архитектурных стилей, умение определять и характеризовать 

отдельные стили на примере отдельных памятников архитектуры, владение 

навыками работы с информационными источниками по памятникам 

архитектуры.  

Учебная ознакомительная практика позволяет применить знания, умения и 

навыки, приобретённые при изучении указанной дисциплины в процессе 

освоения профессиональной деятельности по изучению исторической 

архитектурной среды.  

Учебная ознакомительная практика необходима для освоения 

профессионального модуля Проектирование объектов архитектурной среды. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Учебная (ознакомительная) практика реализуется как непрерывно, так и 

дискретно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Способ реализации учебной практики 

определяется практической целесообразностью с точки зрения формирования у 

обучающихся умений, приобретения первоначального практического опыта в 

рамках требований ФГОС СПО по специальности, техническим и 

организационным возможностям реализации данного вида практики. 
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5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 

 

Учебно-ознакомительная практика проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса, в форме экскурсии на 

архитектурных объектах исторической части г. Костромы и практических 

занятий в учебных аудиториях ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Объектами практики являются памятники архитектуры архитектурного 

ансамбля исторического центра г. Костромы и музея деревянного зодчества 

“Костромская слобода”.  
Практические занятия и самостоятельная подготовка проходят в учебной 

аудитории 32-06 корпуса архитектурно-строительного факультета 

оборудованной информационными стендами по истории архитектуры и 

закреплённой за кафедрой “Архитектура и изобразительные дисциплины”, а 

также в читальном зале библиотеки. Руководство учебной практикой 

осуществляется преподавателями профессионального цикла. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общекультурные компетенции (ОК):  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности.  

 
В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии и роль 

самообразования, и повышения подготовки в ней, знать формы поиска 

информации по архитектурным объектам того или иного стиля с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, знать формы 

и методы сбора, хранения, обработки и анализа информации по архитектурному 

объекту (ПК2.3; ОК1; ОК4; ОК8); 

Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии и роль самообразования, и повышения подготовки в ней, 

ориентироваться в формах поиска информации по архитектурным объектам 

того или иного стиля с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий, обрабатывать и анализировать информацию по архитектурному 

объекту (ПК2.3; ОК1; ОК4; ОК8);  

Владеть: навыками поиска информации по архитектурным объектам того или 

иного стиля с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, методами сбора, хранения, обработки и анализа информации по 

архитектурному объекту и градостроительной ситуации, навыками 

самостоятельного определения задач профессионального развития и 

самообразования, пониманием сущности и социальной значимость своей 

будущей профессии (ПК2.3; ОК1; ОК4; ОК8). 

Результаты  учебной (ознакомительной) практики должны 

способствовать освоению и более полному осмыслению последующих 

разделов дисциплины “История архитектуры” учебного плана (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики, 

должны способствовать успешному выполнению выпускной 

квалификационной работы. 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 1 зачётную единицу, 

36часов  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Аудитор

ные 

занятия 

Экскур

сии 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Подготовительный этап     

1.1  Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 

Знакомство с программой 

учебно-ознакомительной 

практики, целями, задачами, 

содержанием, типовыми 

заданиями  

2  4 

 

1.2 Разработка компонентов и 

общего содержания экскурсии 

на основе собранных 

материалов по архитектурным 

объектам и историческим 

справкам (типовое задание). 

8  4 

Типовое 

задание 

2. Практический этап (выход на 

объект) 
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2.1 Экскурсия: 

 Тема1. Деревянное зодчество 

Костромского края  

 

 6  

Типовое 

задание 

 Экскурсия:  

Тема2 Архитектурный 

ансамбль исторического центра 

г Кострома – образец 

провинциального классицизма 

 

 6  

 Типовое 

задание 

4 Отчётный этап –   

  4 

Представ

ление 

отчёта 

по 

практике 

в виде 

путевого 

дневника 

экскурси

й с 

фотофик

сацией 

архитект

урных 

объектов  

5 Дифференцированный зачёт 

2   

Собеседо

вание по 

путевому 

дневнику 

экскурси

й 

 Итого:36 12 12 12  

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

При выполнении различных видов работ на учебной (ознакомительной) 

практике используются следующие технологии: 

  Ознакомительная лекция.  Занятие - экскурсия на архитектурном объекте 

Сбор информации.  Анализ информации.  Обработка информации. Форма 

представления информации - путевой дневник экскурсий с фотофиксацией 

архитектурных объектов и краткой исторической справкой.  
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И / ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по учебной 

(ознакомительной) практике 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Опрос по материалам путевого дневника. Проверка путевого дневника. 

Учитывается активность на экскурсионном занятии. Итог аттестации – 

дифференцированный зачёт.  Промежуточная аттестация осуществляется в 

последний день практики 

 

 

 

Показатели Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 30 

Выполнение научных исследований и/или 

представление собственных наблюдений и измерений 

15 

Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, а также корпоративной 

(производственной) этики 

15 

Путевой дневник по итогам практики 10 

Успешность собеседования по материалам путевого 

дневника 

25 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Мах 100 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ  

а) основная литература: 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

Автор, название, место 

издания, издательство, 

год издания учебной и 

учебно-методической 

литературы 

Используется при 

изучении разделов 

(тем) 

Семес

тр 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 
в 

библиоте

ке 

на 

кафедре 

1 2 3 5 6 7 8 7 8 
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1. учебник Бирюкова Н.В. История 

архитектуры: Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА –

М, 2014. – 367с. – 

(среднее 

профессиональное 

образование) 

для повторения 

стилевых направлений 

и архитектурных 

терминов, в связи со 

стилевыми 

проявлениями в 

архитектуре Костромы 

4 11 1 11   1 

3. словарь Фатеева И.М.  

Краткий словарь 

основных архитектурных 

терминов для студентов 

спец. 

07.03.01“Архитектура”/со

ст. И.М. Фатеева. – 

Кострома: КГСХА, 2014. 

– 57 С., 100 экз. 

всех разделов 4 100 4 100  

4. каталог Памятники 

архитектуры 

Костромской области : 

Каталог. Вып.1.Ч.1. : 

г.Кострома / Корозин 

В.Б., ред. - Кострома, 

1996. - 366 с., ил.  

используется при 

изучении архитектуры 

Костромы 

4 8 1 8 1 

5  Памятники 

архитектуры 

Костромской области : 

Каталог. Вып.1.Ч.2. : 

г.Кострома / Корозин 

В.Б., ред. - Кострома, 

1997. -  с., ил.  

используется при 

изучении архитектуры 

Костромы 

4 3 1 3  

6. каталог Памятники 

архитектуры 

Костромской области : 

Каталог. Вып. 1 : г. 

Кострома. Ч. 3 / Корозин 

В.Б., ред. - Кострома, 

1998. - 160 с. : ил. - 28-

00.  

используется при 

изучении архитектуры 

Костромы 

4 4 1  4 1 

 

б) дополнительная литература:   

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

Автор, название, место 

издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-

методической литературы 

Используется при 

изучении разделов 

Сем

естр 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 5 6 7 8 

 

1. научное 

издание 
Кудряшов Е.В. 
Архитектурный ансамбль 

центра Костромы / Е. В. 

Кудряшов ; Науч.-производ. 

центр по охране и 

использованию памятников 

при изучении 

архитектуры центра 

города Кострома. 

4 1 2 
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истории и культуры 

Костромской области. - 

Ярославль : Верх.-Волж. кн. 

изд-во, 1992. - 64 с. - ISBN 

5-7415-1023-Х : 4-00.  

2. научное 

издание 
Белоруков Д.Ф. 
Деревни, села и города 

Костромского края: 

Материалы для истории / 

Д.Ф. Белоруков. - Кострома 

: Костромской 

общественный фонд 

культуры,Костромской 

региональный центр новых 

информационных 

технологий "Эврика-М", 

2000. - 536 с. : ил. - ISBN 5-

89362-016-Х : 12 

История России и 

Костромской край : 

Пособие для учителей школ 

и лицеев / Костромской 

педагогич. ин-т . - Кострома 

: КПИ, 1993. - 220 с. - 55-00.  

при изучении   

темы 1 

4 1  

3 учебное 

пособие 

при изучении 

исторических 

вопросов 

4 1  

4 альбом Кострома. Памятники 

архитектуры [Текст] : 

фотоальбом. - Кострома : 

Костромаиздат, 2006. - 160 

с.: ил. - ISBN 5-98295-021-1 : 

100-00. .  

 При повторении   материала 

тем1,2 

при изучении всех 

тем 

4 1   

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
 

1.Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. 

дан. – М: ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2015. - Режим доступа: локальная 

сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2"Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое 

издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М: ООО 

НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-2015. - 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», 2010-2015. - 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 / 

http://e.lanbook.com/
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ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная 

электронная библиотека, 2000-2015. - Режим доступа: http://elibrary.ru, 

необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5.Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ 

ВПО 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-

2015. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. 

 

http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/


12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
Учебная (ознакомительная) практика проводится на объектах архитектуры г. Костромы в виде экскурсий, частично 

в аудиториях, читальном зале библиотеки Костромской ГСХА и специального материально-технического обеспечения не 

требуется. 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 

1 

 Учебная 

(ознакомительная) 

практика по ПМ.01 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 32-21, 32-18 

Мультимедийное оборудование: 

Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 

проектор Mitsubishi WD720U 

ИТЦ сформирует сводную 

ведомость лекционных 

аудиторий. 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 35-06  

 Мультимедийное оборудование: Компьютер: 

Intel Pentium Sandy Bridge 

Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 

проектор Mitsubishi WD720U 

 

 

 

 

 

 

Электронный читальный зал  

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 32-06 

 Тематические стенды по истории 

архитетектуры 
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Для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

АУД 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel 

P4308,  

Компьютер i5/8G/1TB 

Компьютер i5/8/500G 

Компьютер i5/8/500G 

Компьютер E6850/4/500G 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server 

Standard 2008 Academic  Lic 
44794865 
Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic  Lic 
48946846 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic Lic 44794865 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 

Open License 64407027,47105956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результатом освоения учебной (ознакомительной) практики является 

аттестационный лист обучающегося (Приложение 1). 
 

Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время прохождения учебной практики) 

 

1.Ф.И.О.обучающегося_______________________________________________  

2. Учебное заведение ФГБОУ ВО  Костромская ГСХА     

3.№группы_________________________________________________________  

4. Специальность 07.02.01.Архитектура_________________________________ 

5.Профессиональныймодуль ПМ.01. Проектирование объектов архитектурной 

среды_________________________ 

6. Место прохождения практики  ФГБОУ ВО Костромская ГСХА    
                                                             (наименование организации) 

7.Время проведения практики с________________ по _____________________ 

 

 

 

 

 

Виды и качество выполнения работ 
 

п/п 
Наименование 

вида работ 

Объем 

работ, 

часов 

Качество 

выполнения работ 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно)  

1  Вводное занятие 6  

1. Тема 1. Деревянное зодчество Костромского края  12  

2. Тема 2 Архитектурный ансамбль исторического центра г 

Кострома – образец провинциального классицизма 

12  

3. Отчёт 6  

 ВСЕГО 36  

  

 

_______________________________________ /_________________ /         

                             Ф.И.О. (полностью)                                    подпись  

                      МП 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 

 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 

утверждены на заседании утверждены на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 

Протокол №_3______ Протокол №_7______ 

от «_12___» апреля__2017 г. от «_31___» _марта__2017 г. 

 

 

 

______________ /___________________/ 

 

 

 

______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 

 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

учебно-методической комиссии кафедры 

«Архитектурно-строительного факультета» «Архитектура и изобразительные 

дисциплины» 

Протокол №  Протокол №  

от «  »       20   г. от «   »     20   г. 

                          /                    /                      /                            / 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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