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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений и навыков по основным видам 

профессиональной деятельности, а именно проектированию объектов архитектурной 

среды, осуществлению мероприятий по реализации принятых проектных решений, 

планированию и организации процесса архитектурного проектирования Преддипломная 

практика проводится по графику учебного процесса в  организациях, деятельность 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

1.1 Область профессиональной деятельности Программа преддипломной 

практики (по профилю специальности) является заключительной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01   «Архитектура».  

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков  

- ознакомление с содержанием основных  проектных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения практики 

(типовое задание); 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах, путём выполнения посильных производственных заданий 

(индивидуальное задание) 

- сбор, обработка и анализ исходных материалов по теме выпускной 

квалификационной работы  

- сбор, обработка и анализ материалов по практике, оформление отчёта  и дневника 

практики  

- Приобретение профессиональных качеств в соответствии с компетенциями 

определёнными ФГОС СПО:  

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным элементом обучения 

специалиста среднего звена, базируется на освоении дисциплин профессионального 

модуля ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды, ПМ.01 Осуществление 

мероприятий по реализации проектных решений, ПМ.01 Планирование и организация 

процесса архитектурного проектирования 

Прохождение производственной (преддипломной) практики необходимо в 

качестве предшествующей формы для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики – выездная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика осуществляется в организациях (предприятиях), имеющих 

условия для приобретения навыков работы специальности и обеспечивающих доступ к 

информации, необходимой для выполнения программы практики в полном объеме по 

специальности 07.02.01 Архитектура, располагающих квалифицированными кадрами для 

руководства практикой студентов. Распределение обучающихся по объектам практики и 



назначение руководителей практики производится в соответствии с приказом ректора 

академии.  

Прохождение производственной (преддипломной) практики осуществляется в 

соответствии с учебным планом в 8 семестре, продолжительность практики – 4 недели. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной преддипломной практики обучающийся по 

направлению подготовки 07.02.01 «Архитектура» должен овладеть следующими 

контролируемыми компетенциями (или их частями): 

Общекультурные компетенции (ОК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика. 

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

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

 

 

 

В ходе освоения программы преддипломной практики, обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: поиска информации необходимой для проектирования 

архитектурных объектов, использования информационно-коммуникационных 



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

архитектурному объекту и градостроительной ситуации, опыт самостоятельного 

определения задач профессионального развития и самообразования, ответственного 

принятия решений, опыт работы в коллективе; работы в изменяющихся условиях; опыт 

разработки  проектной документации на архитектурные объекты, согласования принятых 

решений со смежниками, выполнения чертежей и макетов, участия в авторском надзоре 

при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объёмно-

планировочным решением, осуществления корректировки проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика, осуществления сбора, 

хранения. обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности, участия в планировании и организации проектных работ. 

уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и роль 

самообразования и повышения подготовки в ней, ориентироваться в формах поиска 

информации необходимой для проектирования архитектурных объектов, использовать 

информационно-коммуникационные технологии, обрабатывать  и анализировать 

информацию по архитектурному объекту и градостроительной ситуации, принимать 

решения, работать в коллективе, в быстро изменяющихся условиях;  разрабатывать 

проектную документацию на архитектурные объекты, согласовывать принятые решения 

со смежниками, выполнять чертежи и макеты; осуществлять авторский надзор при 

выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объёмно-

планировочным решением, корректировку проектной документации по замечаниям 

смежных и контролирующих организаций и заказчика, сбор, хранение, обработку и 

анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности,  планировать 

и организовывать проектные работы. 

 

знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии и роль 

самообразования и повышения подготовки в ней, знать формы поиска информации по 

архитектурным объектам, информационно-коммуникационные технологии, знать формы 

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

и градостроительной ситуации, об ответственности за принятые решении, особенности  

работы в коллективе,  в быстро изменяющихся условиях; знать проектную документацию 

на архитектурные объекты, правила согласования принятых решений со смежниками,  

правила и требования разработки чертежей и макетов;  цели и задачи авторского надзора 

при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объёмно-

планировочным решением, способы корректировки проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика, сбора, хранения, 

обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности, 

способы планирования и организации проектных работ. 
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