
                                                                             

Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

                    «Утверждаю»  

                                                                           Декан архитектурно-строительного 

факультета 

 

   ___________________________/Ермушин М.В../                                                                                                                                                                                    

«12» мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
УП.3.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 

 
Уровень ППССЗ: базовый 

Специальность: 07.02.01 Архитектура 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ППССЗ: 3года 10месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2018 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 08.07.2021 13:27:38
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности, а также для подготовки студентов к осознанному и углубленному 

изучению профессионального модуля ПМ.03 «Планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования». 

1.1 Область профессиональной деятельности Программа учебной практики 

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

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 07.02.01 « Архитектура».      
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 получаемой 

квалификации; 

- использование  технико-экономических и объемно-планировочных показателей 

при планировании проектных работ; 

-составление сводного графика  проектирование-согласование-строительство; 

-использование информации о рынке архитектурных услуг; 

-использование данных исходно-разрешительной документации в процессе 

проектирования; 

- использование проектно-сметной документацией; 

-оформление документации по управлению качеством продукции; 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ  

Учебную практику проходят обучающиеся 4 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. 

Учебная практика базируется на  освоении профессионального модуля ПМ.03 

«Планирование и организация процесса архитектурного проектирования» и изученных 

дисциплин ППССЗ (программы подготовки специалистов среднего звена).  

Учебная практика является промежуточным этапом подготовки специалиста 

среднего звена. Знания, умения и практический опыт, закрепленные и приобретенные в 

процессе прохождения учебной практики необходимы для последующего успешного 

изучения архитектурных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения практики – практические занятия. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

проводимых посредством выполнения заданий руководителя практики, направленных на 

решение конкретных ситуационных задач, осуществляемых ручным способом обработки 

данных и с использованием персональных компьютеров 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Учебная практика проводится в образовательном учреждении и осуществляется 

преимущественно в аудиториях, в том числе оборудованных персональными 

компьютерами, и предполагает выполнение ряда заданий, отраженных в фонде оценочных 

средств.  

Для проведения учебной практики из числа преподавателей кафедры 

«Архитектурное проектирование и изобразительное искусство» назначается руководитель 

практики. Руководитель практики является ответственным за методическое обеспечение 

процесса прохождения практики и осуществляет контроль за посещаемостью 

обучающихся. На него же возлагается обязанность приема зачета по результатам 

практики. 

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): 

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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

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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