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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРОЕКТНО-

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению   «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура» и проходится во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2). 

Способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3). 

Способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению  «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к учебным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура» и проходится в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 



 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению   «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура» и проходится в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11). 

Готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4). 

Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5). 

Способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ПРОЕКТНО-

ИСCЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

 

 

 



 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению   «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура» и проходится в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1). 

Способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6). 

Способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10). 

Способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА -ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению   «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура» и проходится в 10 семестре. 



 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе (ПК-19). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА -ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

ПРАКТИКА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа практики составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению   «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к производственным практикам Блока 2 «Практики» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура» и проходится в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения содержания практики: 

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 



 

различия (ОК-6). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10). 

Способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11). 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимание 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества (ОК-13). 

Готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14). 

Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-15). 

Готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1). 

Понимать сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-

2). 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1). 

Способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2). 

Способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3). 

Способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4). 

Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5). 

Способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6). 

Способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 



 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

Способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8). 

Способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9). 

Способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10). 

Способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

Способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе (ПК-19). 

Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 ак. часа. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

«ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ 

ЗАЩИТЫ - БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА» 
Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Направление подготовки: 07.03.01 «Архитектура». 

Профиль программы: Архитектура. 

Присваиваемая квалификация: бакалавр. 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации составлена: 

- в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «07.03.01 

Архитектура (уровень бакалавриата)», утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 463 от 

21 апреля 2016 г.; 

- на основании учебного плана подготовки по направлению  «07.03.01 Архитектура 

(уровень бакалавриата)» профиль «Архитектура». 

Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы: 

Государственная итоговая аттестация «Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты - Бакалаврская работа 

относится к Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  «07.03.01 Архитектура (уровень 

бакалавриата)» профиль «Архитектура» и выполняется в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения: 

Процесс выполнения бакалаврской работы направлен на реализацию следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 



 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6). 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10). 

Способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11). 

Умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимание 

роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды жизнедеятельности и 

культуры общества (ОК-13). 

Готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому 

наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-14). 

Понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-15). 

Готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1). 

Понимать сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-

2). 

Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 

эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1). 

Способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2). 

Способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, координировать 

междисциплинарные цели (ПК-3). 

Способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 



 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4). 

Способность применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке 

проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании 

строительных технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и 

информационно-компьютерных средств (ПК-5). 

Способность собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и 

проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и 

проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6). 

Способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности 

общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и 

функциональных требований к искусственной среде обитания (ПК-7). 

Способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов 

искусственной среды обитания (ПК-8). 

Способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и 

проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9). 

Способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 

инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10). 

Способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 

деятельности (ПК-11). 

Способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю подготовки в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также 

участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в обществе (ПК-19). 

Объем государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 540 ак. часов. 

Виды занятий: 

Учебным планом предусмотрена: самостоятельная работа. 

 


