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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются - закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения по профессиональному модулю ”Проектирование 

объектов архитектурной среды”, приобретение необходимых общекультурных,  

профессиональных навыков и компетенций по избранному профилю подготовки на 

практике. 

1.1 Область профессиональной деятельности Программа производственной 

практики (по профилю специальности) является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 07.02.01   «Архитектура».  

Производственная 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. 

Производственная практика проводится по графику учебного процесса в  

организациях, деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся – 

проектированию объектов архитектурной среды  

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики являются: 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и практических 

навыков по ПМ.1 Проектирование объектов архитектурной среды: МДК 01.01 “ 

Изображение архитектурного замысла”, МДК 01.02 “Объёмно-пространственная 

композиция с элементами проектирования”; МДК 01.03 “ Начальное архитектурное 

проектирование”,  

- 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 материалов по практике, оформление отчёта  и дневника 

практики  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ  

Производственную практику проходят обучающиеся 3 курса специальности СПО 

07.02.01 « Архитектура», которая является базовой частью стандарта специалистов 

среднего звена и представляет собой вид практических занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально – практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на  освоении профессионального модуля 

ПМ.01 «Проектирование объектов архитектурной среды» и изученных дисциплин ППССЗ 

(программы подготовки специалистов среднего звена).  

Результаты производственной практики должны способствовать освоению и более 

полному осмыслению последующих    дисциплин  учебного плана (7семестра), а знания, 

умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики –  успешному выполнению 

выпускной квалификационной работы. 



 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения практики – выездная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в организациях и предприятиях, 

деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся – 

проектированию объектов архитектурной среды  и специального материально-

технического обеспечения не требуется.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной ознакомительной 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. 
 

 

В ходе освоения программы учебной практики, обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

-участия в планировании проектных работ; 

-участия в организации проектных работ; 

-контроля качества выполнения проектных работ; 

Уметь: 

-использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при 



планировании проектных работ; 

- составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 

 -использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

-использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе 

проектирования; 

-пользоваться проектно-сметной документацией и оформлять документацию по 

управлению качеством продукции; 

-составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и готовой 

продукции, проводить библиографические и историко-архивные изыскания, натурные 

обследования и обмеры; 

Знать: 

-положения градостроительного кодекса; состав проекта на разных стадиях его 

разработки; содержание исходно-разрешительной документации на проектирование; 

-управление процессом проектирования; основы маркетинга архитектурных услуг; 

- основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии 

проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); 

-состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации; 

-методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 

-основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; основные 

методы оценки качества и надежности изделий;  
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