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1. ЦЕЛИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в про-

цессе обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков и компетенций по 

избранному профилю подготовки, первоначального профессионального опыта  в процессе 

знакомства с памятниками архитектуры г. Кострома. 

1.1 Область профессиональной деятельности Программа ознакомительной прак-

тики является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 07.02.01   «Архитек-

тура».  

Ознакомительная практика – это часть учебного процесса, направленная на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основным видам профессиональной деятельности, 

а именно проектированию объектов архитектурной среды, для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Ознакомительная практика проводится по графику учебного процесса в  форме 

экскурсии на архитектурных объектах исторической части г. Кострома и практических 

занятий в учебных аудиториях ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 

2. ЗАДАЧИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами ознакомительной практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплине 

“История архитектуры”, “Объёмно-пространственная композиция”; 

 сбор, обработка и анализ материалов по изучению архитектурного объекта  

  оформление отчёта в виде путевого дневника практики  

 

3. МЕСТО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ  

3.1. Учебная дисциплина (модуль)  ознакомительная практика относится к ПМ.01 Проекти-

рование объектов архитектурной среды 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Способ проведения практики – стационарная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Студенты проходят учебную практику в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Распределение студентов на практику и назначение руководителей практики произво-

дится в соответствии с приказом по вузу. 

Практика проводится в соответствии с программой учебной практики, в которой опре-

деляется её содержание, и индивидуальными заданиями, составленными студентом сов-

местно с руководителями практики. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются в 

учебном плане. 

Прохождения практики для студентов с ограниченными возможностями здоровья про-

изводится с учетом состояния здоровья обучающихся, индивидуальных возможностей и тре-

бований по доступности. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной ознакомительной практики обучающийся по 

направлению подготовки 07.02.01 «Архитектура» должен овладеть следующими контроли-

руемыми компетенциями (или их частями): 
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Профессиональные компетенции (ПК) 

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

сфере профессиональной деятельности.  

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Результаты учебно-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 способ-

ствовать успешному выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

В ходе освоения программы учебно-ознакомительной практики, обучающийся должен: 

 иметь практический опыт: поиска информации по архитектурным объектам того 

или иного стиля с использованием информационно-коммуникационные технологий, мето-

дами сбора, хранения, обработки и анализа информации по  архитектурному объекту и гра-

достроительной ситуации, опыт самостоятельного определения задач профессионального 

развития и самообразования; 

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 информа-

ционно-коммуникационные технологий, обрабатывать  и анализировать информацию по ар-

хитектурному объекту; 

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-

коммуникационные технологий, знать формы и методы сбора, хранения, обработки и анализа 

информации по архитектурному объекту; 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКИКИ  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет __36__ часов. 

 
 

№ Разделы (этапы) практики 

К
о
л

и
ч

е-

ст
в

о
 ч

а
со

в
  Формы 

п/ 

 

Коды формируе-

мых компетенций текущего 

п 

  контроля 

ОК ПК  

1 
 

Подготовительный этап 

2 
 
 

 Вводное занятие.  Знакомство с програм-

мой учебно-ознакомительной  практики,  

целями, задачами, содержанием, типовыми 

заданиями  

 6 

ОК 1, 

 ОК-4, 

ОК-8, 

ПК2.3 

Типовое задание 

3 
 
 

Разработка компонентов и общего содер-

жания экскурсии  на основе собранных ма-

териалов по архитектурным объектам и 

12  

ОК 1,  

ОК-4, ОК-

8, 

ПК2.3 

Типовое задание 
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историческим справкам (типовое задание). 

4 
 

Практический этап (выход на объект) 

5 

Экскурсия: 

 Тема1. Деревянное зодчество Костромско-

го края  

6  

ОК 1,  

ОК-4, ОК-

8 

ПК2.3 

Типовое задание 

6 

Экскурсия:  

Тема2 Архитектурный ансамбль историче-

ского центра г Кострома – образец про-

винциального классицизма 

 

6 

ОК 1,  

ОК-4, ОК-

8 

ПК2.3 

Типовое задание 

7 

Отчётный этап 

4 

ОК 1,  

ОК-4, ОК-

8 

ПК2.3 

Собеседование по 

путевому дневнику 

экскурсий 

 Итого 36    

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  ОЗНАКОМИ-

ТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ)  

По результатам практики проводится  собеседование по представленному путевому 

дневнику практики 

Контроль и оценку результатов освоения программы учебно-ознакомительной прак-

тики осуществляет преподаватель – руководитель практики  

Результатом освоения учебно-ознакомительной практики является аттестационный 

лист обучающегося. 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по учебно-

ознакомительной практике. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели Максимальное количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики 5 

Выполнение программы практики 15 

Выполнение научных исследований и/или 

представление собственных наблюдений и измерений 
20 

Отчет по итогам практики  30 

Успешность публичного выступления с отчетом по 

итогам практики 
30 

Учебный рейтинг студента по учебной практике, всего 100 

Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы учебной практики отра-

жается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о модульно-

рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗНА-

КОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а)  Основная литература: 

№ 

п/п 

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

методической литературы 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров 

в биб-

лиотеке 

1 3 4 

1. Бирюкова, Н. В.   История архитектуры : учебное пособие / Н. В. Бирюкова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-006329-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083084. – Режим доступа: по подписке. 

Неогра-

ничен-

ный до-

ступ  

3. Краткий словарь основных архитектурных терминов : учебно-справочное из-

дание для студентов направленя подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.02.01 

«Архитектура» очной формы обучения / Костромская ГСХА. Каф. архитектуры и 

изобразительных дисциплин ; Фатеева И.М. - Караваево : Костромская ГСХА, 

2020. - 55 с. : ил. - Текст: электронный. - URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb; 

https://e.lanbook.com/reader/book/171672/#1. - Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. - М120.  

Неогра-

ничен-

ный до-

ступ 

 

7.2  Дополнительная литература: 

№ 

п/п 

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

методической литературы 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров 

в биб-

лиотеке 

1 3 4 

1. Фатеева, И.М.   История русской архитектуры : учебное пособие для студентов 

направления подготовки 07.03.01“Aрхитектура” очной формы обучения / И. М. 

Фатеева ; Костромская ГСХА. Каф. архитектуры и изобразительных дисциплин. - 

Караваево : Костромская ГСХА, 2020. - 45 с. : ил. - Текст: электронный. - URL: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb; https://e.lanbook.com/reader/book/171653/#1. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. - М120.  

Неогра-

ничен-

ный до-

ступ 

2. Белоруков Д.Ф. 

Деревни, села и города Костромского края: Материалы для истории / Д.Ф. Белору-

ков. - Кострома : Костромской общественный фонд культуры,Костромской регио-

нальный центр новых информационных технологий "Эврика-М", 2000. - 536 с. : 

ил. - ISBN 5-89362-016-Х : 126-00 

1 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com (учебные, научные и 

периодические издания) – неограниченный доступ; 

 Электронно-библиотечная система «Знаниум» https://znanium.com (учебные, научные 

и периодические издания) - неограниченный доступ; 

  Научная электронная библиотека  http://www.eLibrary.ru (периодические издания) - 

неограниченный доступ; 

http://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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 Электронная библиотека Костромской ГСХА http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb (учебные и 

учебно-методические издания) - неограниченный доступ; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru (учебные и учебно-методические издания) - неограниченный доступ; 

 Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» (официальные, нормативные из-

дания) – локальный сетевой доступ; 

 Периодические издания: 

o Academia. Архитектура и строительство : научно-практический журнал // Научная 

электронная библиотека. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208 . – Режим 

доступа: для авториз. пользователей; URL: http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive. – Ре-

жим доступа: свободный. 

o Региональная архитектура и строительство : научно-прикладной журнал // Научная 

электронная библиотека. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047. – Режим 

доступа: для авториз. пользователей; URL: 

http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325. – Режим доступа: свободный. 

o Архитектон: известия вузов : научный журнал // Научная электронная библиотека. - 

URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706 . – Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей; URL: http://archvuz.ru/magazines/ . – Режим доступа: свободный. 

o Градостроительство и архитектура : научно-практический журнал // Научная элек-

тронная библиотека. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935 . – Режим досту-

па: для авториз. пользователей; URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index. – Режим 

доступа: свободный. 

o Приволжский научный журнал: научно-технический журнал по вопросам архитекту-

ры и строительства // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 
http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php. – Режим доступа: свободный. 

o Перспективы развития строительного комплекса : научно-технический журнал // Лань 

: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2312  . – Режим до-

ступа: для авториз. пользователей; URL: https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/. – Режим 

доступа: свободный. 

o Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал по вопро-

сам архитектуры и строительства // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2257 . – Режим доступа: для авториз. пользователей; URL: 
http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/. – Режим доступа: свободный. 

 

 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=25208
http://aac.raasn.ru/index.php/aac/issue/archive
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28047
http://library.pguas.ru/xmlui/handle/123456789/2325
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8706
http://archvuz.ru/magazines/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=37935
https://journals.eco-vector.com/2542-0151/index
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://www.pnj.nngasu.ru/about/vacancies.php
https://e.lanbook.com/journal/2312
https://агасу.рф/journal/prsk-nomera-jurnala/
https://e.lanbook.com/journal/2257
http://агасу.рф/journal/isvp-nomera-jurnala/


11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Реализация ознакомительной практики предполагает наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- Комплект учебно-методической документации по тематике разделов учебной дисциплины; 

- Компьютер; лицензированное программное обеспечение общего и профессионального назначения;  

- монитор 

- телекамера 

- мультимедийный проектор; 
 

Сведения об учебных аудиториях 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), прак-

тик в соответ-

ствии с учебным 

планом  

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего 

документа 

1 

Ознакомительная 

практика 

Учебные аудитории для  

проведения занятий  

лекционного типа 

Аудитория  32-18, 

Оснащенная Персональный  компьютер, монитор, 

телекамера, мультимедийный проектор 

Windows XP, Office 2003, Open Of-

fice 3.3, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для  

проведения лабораторно-

практических занятий и занятий се-

минарского типа 

Аудитория 32-05, 

оснащенная специализированной мебелью тема-

тические стенды, представлены примеры фон-

довских работ. 

 

 

Учебные аудитории для курсового 

проектирования (выполнения кур-

совых работ) и самостоятельной ра-

боты 

Аудитория 35-03, 

Оснащенная персональный компьютер, монитор, 

видеокамера, телевизоры), визуально-

просмотровые программы 

Windows XP, Office 2003,  Microsoft 

Open License  64407027,47105956 

 

Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 32-05, 

оснащенная специализированной мебелью тема-

тические стенды, представлены примеры фон-

довских работ. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Приложение 1А 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время прохождения учебной практики) 

1 ФИО обучающегося _________________________________________________________  

2 Учебное заведение ФГБОУ ВПО  Костромская ГСХА      

3. группы ____________________________________________________________________ 

4 Специальность «Архитектура»     

5 Профессиональный модуль_________________________  

6 Место прохождения практики  ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА     

                                                             (наименование организации, предприятия) 

7 Время проведения практики с ________________________ по ______________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование вида работ 

 

 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполне-
ния работ в соот-

ветствии с особен-
ностями и (или) 

требованиями ор-
ганизации, в кото-

рой проходила 
практика 

(зачет/незачет) 

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  

 

Руководитель (ответственное лицо) от организации (подразделения): 

 

Ф.И.О. подпись 
МП 



Приложение 1Б 

Формирование профессиональных компетенций: 
 

 

 

 

 

 

М. 

 

 

 

 
Компетенции 

      

Результат (да/нет)       

Итог прохождения практики: приобретенный практический опыт профессиональной деятельности: Результаты 
освоил/не освоил 

  

  

Дата «_    »_  20  года Подпись руководителя практики от кафедры 

   /  / 

Подпись расшифровка подписи 

 Подпись ответственного лица от организации (подразделения) 

   /  / 

Подпись расшифровка подписи 
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