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1. ЦЕЛИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков и 

компетенций по избранному профилю подготовки, первоначального профессионального 

опыта  в процессе знакомства с памятниками архитектуры г. Кострома. 

1.1 Область профессиональной деятельности Программа ознакомительной 

практики является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 07.02.01   

«Архитектура».  

Ознакомительная 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. 

Ознакомительная практика проводится по графику учебного процесса в  форме 

экскурсии на архитектурных объектах исторической части г. Кострома и практических 

занятий в учебных аудиториях ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 

2. ЗАДАЧИ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами ознакомительной практики являются: 

 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по дисциплине 

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

 сбор, обработка и анализ материалов по изучению архитектурного объекта  

  оформление отчёта в виде путевого дневника практики  

 

3. МЕСТО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ  

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

Проектирование объектов архитектурной среды 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Способ проведения практики – стационарная. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

Студенты проходят учебную практику в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

Распределение студентов на практику и назначение руководителей практики 

производится в соответствии с приказом по вузу. 

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 ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной ознакомительной практики обучающийся по 

направлению подготовки 07.02.01 «Архитектура» должен овладеть следующими 

контролируемыми компетенциями (или их частями): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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

применяемой в сфере профессиональной деятельности.  

Общекультурные компетенции (ОК):  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 Результаты учебно-ознакомительной практики должны способствовать освоению и 

более полному осмыслению последующих  разделов  дисциплины “История 

архитектуры”  учебного плана (5 семестр). 

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

способствовать успешному выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

В ходе освоения программы учебно-ознакомительной практики, обучающийся 

должен: 

 иметь практический опыт: поиска информации по архитектурным объектам того 

или иного стиля с использованием информационно-коммуникационные технологий, 

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

и градостроительной ситуации, опыт самостоятельного определения задач 

профессионального развития и самообразования; 

уметь: понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии и 

роль самообразования и повышения подготовки в ней, ориентироваться в формах поиска 

информации по архитектурным объектам того или иного стиля с использованием 

информационно-коммуникационные технологий, обрабатывать  и анализировать 

информацию по архитектурному объекту; 

знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии и роль 

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

архитектурным объектам того или иного стиля с использованием информационно-

коммуникационные технологий, знать формы и методы сбора, хранения, обработки и 

анализа информации по архитектурному объекту; 
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