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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель практики – применение полученных теоретических знаний, овладение 

обучающимися практическими профессиональными навыками, формами и методами 

работы, умением самостоятельно решать вопросы в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 
1.1 Область профессиональной деятельности Программа учебной практики 

является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности «Архитектура».  

Учебная практика – это часть учебного процесса, направленная на формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика проводится по графику учебного процесса в аудиториях ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплине 

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

 сбор, обработка и анализ материалов по изучению архитектурного объекта  

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

способствовать успешному выполнению предусмотренных учебным планом курсовых 

проектов и работ, выпускной квалификационной работы. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ  

3.1. Учебная дисциплина (модуль)  учебная практика относится к ПМ.01 Проектирование 

объектов архитектурной среды 

3.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История архитектуры 

Изображение архитектурного замысла при проектировании 

Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования 

 
3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Начальное архитектурное проектирование 

 Проектирование малоэтажного жилого здания; 

  Проектирование интерьера жилого здания; 

  Проектирование здания зального типа. 

 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения практики – дискретно.  

Способ проведения практики – стационарная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Студенты проходят учебную практику в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 



Практика проводится в соответствии с программой учебной практики, в которой 

определяется её содержание, и индивидуальными заданиями, составленными студентом 

совместно 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 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся, индивидуальных возможностей 
и требований по доступности. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной ознакомительной практики обучающийся по 

направлению подготовки 07.02.01 «Архитектура» должен овладеть следующими 

контролируемыми компетенциями (или их частями): 

ПК1.1.Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.  

ПК1.3.Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты.  

ПК3.1.Участвовать в планировании проектных работ.  

ПК3.2.Организовывать выполнение проектных работ в рамках поставленных 

руководителем задач.  

 

Общие компетенции: 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.. 

 ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

 

В ходе освоения программы учебно-ознакомительной практики, обучающийся 

должен: 

 иметь практический опыт:  

-решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим, 

социально-экономическим, архитектурно-художественным и экологическим требованиям; 

-осуществления изображения архитектурного замысла 

-разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа 

принимаемых  

уметь: 

-использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 

решения; 

-выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

-выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные 

проекции; 

-выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник ручной 

графики 



-выполнять в макете все виды композиции 

знать:   

-общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий 

-основы теории архитектурной графики; 

-правила компоновки и оформления чертежей; 

-законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 

построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

-принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 

приемы нахождения точных пропорций; 
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