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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 

 Местопреддипломнойпрактикивструктуреосновнойпрофессиональнойобра

зовательнойпрограммы 

 
Программапреддипломнойпрактикиявляетсячастьюосновнойпрофессиональнойо

бразовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПОпоспециальности07.02.01«Архитекту

ра»вчастиосвоенияосновныхвидовпрофессиональнойдеятельности: 

 
ПМ.01«Проектированиеобъектовархитектурнойсреды» 

ПМ.02«Организациямероприятийпореализациипринятыхрешений» 

ПМ.03«Планированиеиорганизацияпроцессаархитектурногопроектирования» 

 
Целиизадачипреддипломнойпрактики: 

 
Сцельюовладенияуказаннымвидомпрофессиональнойдеятельностиисоответствующими 

профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоенияпрограммыпреддипломной практикидолжен: 

 
Видпрофессиональнойдеятельности: 

ПМ.01 «Проектирование объектов архитектурной 

среды»Иметьпрактическийопыт: 

разработкипроектнойдокументацииобъектовразличногоназначениянаосновеанализапр

инимаемыхрешенийивыбранногооптимальноговариантапофункциональным,техническим,

социально-экономическим,архитектурно-художественными экологическимтребованиям; 

участиявсогласовании(увязке)принятыхрешенийспроектнымиразработкамидругихчас

тей проекта; 

осуществленияизображенияархитектурногозамысла. 

уметь: 

разрабатыватьпоэскизамруководителяотдельныефрагментызданий,элементовзастройкии 

благоустройстважилыхрайонов; 

использоватьприемыитехникуисполненияграфикикакформыфиксациипринятогорешения

; 

решать несложные композиционные задачи при построении объемно-

пространственныхобъектов; 

разрабатыватьнесложныеузлыидеталиосновныхчастейзданий; 

назначатьориентировочныеразмерычастейзданийнаосновепростейшихрасчетовилиизусло

вий жесткости зданий; 

выполнятьобмерызданийисооружений,составлятьобмерныекрокиичертежи; 
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обеспечивать соответствие выполненных проектных работ

 действующимнормативнымдокументампо проектированию; 

пользоватьсянормативнымидокументами,каталогамиидругойдокументацией,необходимо

йпри проектировании; 

пользоваться графической документацией (топографические планы,

 карты,аэрофотоснимки,и т.п.)при архитектурномпроектировании; 

разбиратьсявпроектныхразработках смежныхчастейпроекта; 

выполнятьвсевидыархитектурно-

строительныхчертежейнаразныхстадияхпроектирования; 

компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и 

т.п.;выполнятьотмывкуи другиевидыпокраски чертежей; 

выполнятьспостроениемтенейортогональные,аксонометрическиеиперспективныепроекц

ии; 

выполнятьархитектурно-строительныечертежисиспользованиемтехникиручнойграфикии 

системы автоматизированногопроектирования; 

выполнятьвмакетевсевидыкомпозиции. 

знать: 

общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования 

зданий;современныйопытпроектированиянаиболеераспространенныхтиповгражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных 

зданий;типологиюзданий; 

основные нормативы на проектирование зданий и сооружений и их 

конструктивныхэлементов; 

основныеконструктивныесистемызданийисоставляющиеихэлементы; 

методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе 

расчетоввнутренним усилиямилиизусловий жесткости; 

методыиприемыпроведенияобмеровархитектурныхобъектов; 

назначениеивзаимосвязьконструктивныхэлементовиихрольвархитектурныхрешенияхз

даний; 

принципырешенияосновныхархитектурно-

планировочныхзадачприпроектированииэлементовзастройкииблагоустройстважилыхрайо

новнатопографическихпланахикартах; 

принципиальныесхемыинженерно-техническихсистемзданийитерриторий(поселений); 

основы теории архитектурной 

графики;правилакомпоновкииоформлениячер

тежей; 

основныетребованиястандартовединойсистемыконструкторскойисистемыпроектной 

документации для строительства к оформлению и составлению архитектурно-

строительныхчертежей; 

законы,методыиприемыпроецирования,выполненияперспективныхпроекций,построен

иятенейнаортогональных,аксонометрических иперспективныхпроекциях; 

принципы образования структуры объема и его формообразующие 

элементы;приемынахождения точныхпропорций; 
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технологиювыполненияархитектурно-

строительныхчертежейсиспользованиемсистемавтоматизированногопроектирования. 

ПМ.02«Осуществлениемероприятийпореализациипринятыхрешений»Им

етьпрактическийопыт: 

участиявавторскомнадзорепривыполнениистроительных работ; 

корректировкипроектнойдокументациипозамечаниямсмежныхиконтролирующихорганиз

ацийи заказчика; 

сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в

 сферепрофессиональнойдеятельности. 

уметь: 

пользоватьсяУказателемгосударственныхстандартов,каталогамии 

другими нормативными материалами, необходимыми для 

выполненияпроектныхработ; 

определятьповнешнимпризнакамимаркировкевидикачествостроительныхматериалови

изделийиправильнооцениватьвозможностиихиспользованиядляконкретныхусловий; 

по предъявленным замечаниям корректировать проектную 

документацию;пользоватьсяпроектно-технологическойдокументацией; 

отбиратьнеобходимыедляхраненияпроектныематериалы;систематизиров

атьсобраннуюпроектнуюдокументацию; 

обрабатыватьсобранныйпроектныйматериалсиспользованиеминформационно-

компьютерныхтехнологий. 

знать: 

влияние строительных технологий на объемно-планировочное 

решение;типологиюзданий; 

основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительствомобъектовархитектурной среды. 

ПМ.03 «Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования»Иметьпрактическийопыт: 

участиявпланированиипроектныхработ; 

участия в организации проектных 

работ;контролякачествавыполненияпроектныхра

бот; 

уметь: 

использоватьтехнико-экономическиеиобъемно-планировочныепоказатели

 при

планированиипроектныхработ; 

составлять сводный график проектирования-согласования-

строительства;использоватьинформациюорынкеархитектурныхуслуг; 

использовать данные исходно-разрешительной документации в

 процессепроектирования; 

пользоватьсяпроектно-сметнойдокументацией; 

оформлятьдокументациюпоуправлениюкачествомпродукции; 
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составлятьпретензии(рекламации)покачествуматериалов,изделийиготовойпродукции; 

проводить библиографические и историко-архивные изыскания,

 натурныеобследованияи обмеры; 

знать: 

положенияградостроительногокодекса; 

составпроектанаразныхстадияхегоразработки; 

содержаниеисходно-разрешительнойдокументациинапроектирование; 

рольархитекторавпланированиииформированиизаданиянапроектирование;задачи

архитектораприподготовке кпроектированию; 

управление процессом 

проектирования;основымаркетингаархит

ектурныхуслуг; 

организациюуправленияархитектурнымпроектированием; 

основыорганизацииархитектурногопроектирования(основныеэтапыистадиипроектирован

ия,порядокполученияисходныхданныхдляпроектирования); 

организациюпроектногодела; 

состав, порядок разработки и утверждение проектно-сметной документации; 

методыинормативнуюдокументациюпоуправлениюкачествомпродукции;основн

ые положения систем менеджмента качества и требования к 

ним;основныеметоды оценкикачестваи надежностиизделий; 

правилапредъявленияирассмотрениярекламацийпокачествусырья,материалов,полуфабри

катов,комплектующихизделий иготовой продукции. 

 

 
Количество часов на ПДП.00 (преддипломная 

практика)Всего:4 недели,144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 
 

Результатомпреддипломнойпрактикиявляетсяосвоениеобщих(ОК)компетенций: 
 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ОК1 Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,пр

оявлятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методыиспособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффе

ктивностьикачество. 

ОК3 Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестизаних

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

дляэффективного выполнения профессиональных задач, 

профессиональногоиличностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности. 

ОК6 Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководст

вом,потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов

 команды(подчиненных),зарезультат выполнениязаданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознаннопланиров

атьповышениеквалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий

 впрофессиональнойдеятельности. 

ОК10 Исполнятьвоинскуюобязанность,втомчислесприменениемполученныхпр

офессиональныхзнаний(дляюношей). 
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Результатыосвоенияпрофессиональных(ПК)компетенций: 
 

 

 

Видпрофессиональ

нойдеятельности 

Код Наименованиерезультатовпрактики 

ПМ.01 

«Проектировани

е 

объектовархите

ктурнойсреды» 

ПК1.1 Разрабатыватьпроектнуюдокументациюобъектовразличн

огоназначения. 

ПК1.2 Участвоватьвсогласовании(увязке)проектныхрешени

й с проектными разработками смежных 

частейпроекта. 

ПК1.3 Осуществлятьизображенияархитектурногозамысла,выпол

няяархитектурныечертежи имакеты. 

ПМ.02 

«Осуществлениемер

оприятий 

пореализации 

принятыхрешений» 

ПК2.1 Участвоватьвавторскомнадзорепривыполнениистрои

тельных работ в соответствии с 

разработаннымобъемно-планировочнымрешением. 

ПК2.2 Осуществлять(позаданиюруководителя)корректировк

упроектнойдокументациипозамечаниямсмежныхикон

тролирующихорганизацийи заказчика. 

ПК2.3 Осуществлятьсбор,хранение,обработкуианализинфор

мации, применяемой в

 сферепрофессиональнойдеятельн

ости. 

ПМ.03 

«Планирование 

иорганизация 

процессаархитектурн

ого 

проектирования» 

ПК3.1 Участвоватьвпланированиипроектныхработ. 

ПК3.2 Участвоватьворганизациипроектныхработ. 
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3. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 

 
 Тематическийплан 

 

 

 

Коды 

формируемыхко

мпетенций 

 

Наименованиепро

фессиональногомод

уля 

Объем 

времениотводимый 

напрактику(час.,не

д.) 

Срокип

роведен

ия 

1 2 3 4 

ОК 1,ОК 2,ОК 3, 

ОК4,ОК 5,ОК 6, 

ОК7,ОК 8,ОК 9, 

ОК10. 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3

ПК2.1,ПК2.2, 

ПК2.3. 

ПК3.1,ПК3.2. 

Производственнаяпрактика(
преддипломная)  

144/4 

 
8 

семестр 
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 СодержаниеПДП.00(преддипломнаяпрактика) 
 
 

Структура Содержание Количествочасов 

Подготовительныйэтап 1.Ознакомление с местом практики.Оформление договоров. Беседы со 

специалистами.2.Инструктаж по охране труда. Правила трудового распорядка. 

Закрепление со студентомконсультанта. 

3.Изучение работы структурного подразделения, где будет проходить 

практика.4.Инструктаж на рабочем месте.Проверка и изучение оргтехники, необходимой 

припрохождениипрактики. 

5.Изучение работы архитектурного отдела. Получение консультации по 

заданию.6.Работанадполученнымзаданиемиходетекущейработы мастерской. 

7. Консультацияповопросамполученногозадания.Продолжениеработы. 

8. Согласование выполняемого задания с другими работами в составе группы. 

Продолжениеработы. 

9. Проверказаданияруководителеми уточнениевыполняемойработысогласнотребованиям 

заказчика. 

6 

6 

 
 

6 

6 

 
 

6 

6 

6 

6 

 
 

6 

Экспериментальный

этап 

1. Работаснормативнымидокументами.Подборнеобходимогонормативногоматериала,длявып

олнениязадания. 

2.Проверкаправильностипредоставляемойдокументацииотзаказчикадляначалавып

олненияработ. 

3. Архитектурно-планировочныерешениянаобъектиувязкаегосзаданием. 

6 

 
 

6 

 
 

6 
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 4.Ознакомлениесгеоподосновойигеологическимиданныминаобъект. 6 

5.Вариантноепроектированиеивнесениесвоих предложенийвпроект. 6 

6.Согласованиевариантовпроектасконсультантом. 6 

7.Выполнениепроектногозадания. 6 

8.Выполнениепроектногозадания. 6 

9.Выполнениепроектногозадания. 6 

10.Разборконструктивныхрешенийотсмежнойгруппыиувязкасархитектурным 6 

решением.  

Обработка и 

анализполученнойинфор

мации 

1. Систематизацияфактическогоматериала,замеров,наблюденийсобранныхдляин

формациивыполнениявыпускнойквалификационнойработы. 

Инженерно-техническоеобеспечениеобъектаисогласования. 

2. Технологическаячастьпроекта.Согласованиес архитектурнымразделом. 

3. Нормативныетребованияэкологическихслужбиихиспользованиявпроекте. 

 
6 

 
 

6 

6 

Подготовкаотчетапо 1.Подготовкаотчетапопрактике.Сдачавыполненногозадания. 6 

практике  

2.Сдачаотчета,получениеотзываотруководителяпрактики. 
 

6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙПРАКТИКИ 

Требования к документации, необходимой для проведения 

преддипломнойпрактики. 

Положение о преддипломной практике студентов, осваивающих 

основныепрофессиональные образовательные программы среднего 

профессиональногообразования; 

Программа преддипломной 

практики;Графикпроведенияпрактики

;Графикзащитыотчётовпопрактике. 

Требования к материально-техническому обеспечению 

преддипломнойпрактики. 

Реализацияпрограммыпреддипломнойпрактикиобеспеченаналичиембазыдляпрохождения 

практики – проектных организаций и управлений по организации 

процессаархитектурногопроектирования. 

Оборудованиерабочихмест: 
 

- отделпроектированияпредприятия; 
 

- отделпланированияпредприятия; 
 

- отделархитектурногонадзораконтроля; 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.Основныеисточники: 

1. М.И. Тусунова, М.М. Гаврилова. Архитектурное проектирование. -

 М.:Академия,2015. 

2. Л.Р. Маилян, Б А.Г.Лазарев, Г.Г. Сеферов, В.Т. Батиенков. Конструкции зданий 

исооруженийсэлементамистатики.-М.:Инфра-М,2014. 

3. И.А.Шерешевский.Конструированиегражданскихзданий-М.:Архитектура-С, 

2015. 

4. П.Г.Буга.Гражданские,промышленныеисельскохозяйственныездания-

М.:Альянс,2014. 

5. Ф.А.Благовещенский,Е.Ф.Букина.Архитектурныеконструкции.-М.:Альянс, 

2015. 
6. И.А.Шерешевский.Конструированиепромышленныхзданийисооружений.- 

М.:Архитектура-С,2014. 

7. Н.Н.Демидов,Н.Д.Демидов,В.Г.Никифоров.Строительныеконструкциисэлемент

амистатики сооружений-М.: Высшаяшкола, 2015. 

8. А.Н.Михайлов.Основырасчетаэлементовстроительныхконструкцийсэлементам

истатики сооружений.-М.: Высшаяшкола, 2014. 
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9. Н.П.Вильчик.Архитектуразданий. -М.:Инфра-М,2015. 

10. А.Ф.Юдина.Реконструкцияитехническаяреставрациягражданскихзданийисоору

жений. – М.: Академия, 2015. 

11. А.А. Чекмарев. Начертательная геометрия и черчение. - М.:

 Высшееобразование,2014. 

12. СниП2.07.01-

89*.Градостроительство.Планировкаизастройкагородскихисельскихпоселений. 

13. СНиП2.08.01-89Жилыездания. 

14. СНиП2.08.02-89*Общественныезданияисооружения. 

15. СНиП31-05-2003«Общественныезданияадминистративногоназначения». 
16. СНиП2.08.02-89* «Общественныезданияисооружения». 

17. СНиП21-01-97*«Пожарнаябезопасностьзданийисооружений». 

18. СНиП51-01-2003 «Зданияжилыемногоквартирные». 

19. СНиП31-02-2001«Домажилыеодноквартирные». 

20. СНиП31-03-2001«Производственныездания». 

21. СНиП23-01-99*«Строительнаяклиматология». 

22. СНиП2.01.07.85.*«Нагрузкиивоздействия»г.Москва1991г.МинстройР.Ф.Измен

ение2 БСТ 9-2014 №45. 

23. СНиП 11-25-80 «Деревянные конструкции». С изменениями, 

опубликованнымив1994 г.Москва. Госстрой Р.Ф. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Министерство образования Российской Федерации [Электрон, ресурс] -

Режимдоступа: http://www.ed.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование» [Электрон, ресурс] -

Режимдоступа: http://www.edu.ru 

 Требованиекруководителюпреддипломнойпрактики. 
 

Директоробразовательногоучреждения: 
 

Осуществляет общее руководство и контроль за 

практикой,Утверждаетплан-графикпроведения практики, 

Рассматриваетаналитическиематериалыпоорганизации,проведениюиитогампрактики. 
 

Заведующийпрактикой: 
 

Организуетируководитработойпосозданиюпрограммпрактикистудентовпоспециальности0

7.02.01«Архитектура», 

Составляет график проведения и расписания практики, график консультаций и доводит 

ихдосведения преподавателей, студентов, 

Осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех

 лиц,участвующихворганизацииипроведении практики, 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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Участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им 

входепрохожденияпреддипломнойпрактики,проводимойнабазеобразовательногоучрежден

ия, 

Контролирует ведение документации по 

практике.Преподаватель-

руководительпреддипломнойпрактики: 

Разрабатываеттематикуиндивидуальныхзаданийдлястудента, 
 

Формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики,Проводитиндивидуальныеилигрупповыеконсультациивходепрактики. 

 Требованияксоблюдениютехникибезопасностиипожарнойбезопасности. 
 

Во избежание травматизма и несчастных случаев на практике студенты должны 

хорошознатьинеукоснительновыполнятьправилатехникибезопасности(обеспечениябезопа

сностижизнедеятельности): 

1) Перед убытием на практику (ответственный за организацию преддипломной 

практикиили инженер отдела по охране труда) на организационном собрании проводит 

инструктажпо охране труда и технике безопасности и пожарной безопасности в период 

прохожденияпрактики и оформляет под роспись всех присутствующих студентов в 

журнале по техникебезопасности. 

2) По месту практики студенты проходят вводный инструктаж в кабинете по 

техникебезопасностииохранетрудаиинструктажнепосредственнонарабочихместах,основн

ымизадачамикоторыхявляются:ознакомлениесправиламивнутреннегораспорядкаиосновам

итрудовойдисциплины;ознакомлениесинструкциями,правиламии нормами по технике 

безопасности и производственной санитарии, электробезопасностии пожарной 

безопасности применительно к производственным условиям подразделенийпредприятия; 

ознакомление с санитарно-гигиеническими мероприятиями, проводимымина 

предприятии. Студенты, не прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочемместе,к прохождениюпрактикинедопускаются. 

3) Руководительпрактикиотколледжаконтролируетнабазепрактикипроведениеиоформлен

ие должностными лицами вводного инструктажа студентов на 

рабочихместахпоустановленной форме. 

4) При прохождении практики студент обязан строго соблюдать правила 

внутреннегораспорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и 

производственнойсанитариисоответствующегопредприятия. 

5) Студент-

дипломникобязаннемедленносообщитьадминистрациицеха(отдела),ируководителюпракти

киотколледжаопроисшедшемнесчастномслучаеснимилитоварищемпо работе. 

6) Принесчастномслучае,происшедшемсостудентом,руководительпрактикипринимаетне
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посредственноеучастиеврасследованииегопричин.Результатырасследованияруководитель

практикинемедленносообщаетДиректоруколледжа. 
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7) Категорическинедопускаетсяиспользоватьстудентовнаработах,неотвечающихцелиизад

ачампреддипломнойпрактикиинесоответствующихспециальности07.02.01 

«Архитектура». 

 

5. Контрольиоценкарезультатовпреддипломнойпрактики. 

Формойотчётностистудентапопреддипломнойпрактикеявляетсяписьменныйотчёто 

выполнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении знаний 

,умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональныхкомпетенций,освоениипрофессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчёт по практике. По 

результатамзащитыстудентами отчётоввыставляется зачётпо практике. 

Письменныйотчётовыполненииработвключаетвсебяследующиеразделы: 
 

-титульныйлист, 
 

-содержание, 
 

-практическаячасть, 
 

-приложения. 
 

Практическая часть отчёта по практикевключает главы и параграфы в соответствии 

слогическойструктуройвыполненныхзаданийпоразделамкурса. 

Работа над отчётом по преддипломной практике должна позволить руководителю 

оценитьуровеньразвития следующихкомпетенций выпускника: 

- Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбираятиповыеметодыиспособывыполн

енияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество(ОК2ФГОСпо 

специальности«Архитектура»). 

- Принимать решения в стандартных инестандартныхситуациях, 

нестиответственностьзарезультаты своей работы. 

(ОК3ФГОСпоспециальности «Архитектура»). 
 

- Использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности.(ОК5 

ФГОСпоспециальности«Архитектура»). 

- Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональнойдеятельности.(

ОК9 ФГОСпоспециальности«Архитектура»). 

А также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля 

иустановленныхФГОССПОпоконкретнойспециальности,илирабочейпрограммойпрофесси

ональногомодуля. 
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Приложениямогутсостоятьиздополнительныхсправочныхматериалов,имеющихвспомогате

льноезначение,например:копийдокументов,выдержекизотчётныхматериалов,схем, 

таблиц,диаграмм, программ, положенийи т.д. 

Текст отчёта должен быть подготовлен с использованием компьютерного редактора 

«WORD»,распечатаннаоднойсторонебелойбумагиформатаА4(210*297мм).Цветшрифта-

чёрный, межстрочный интервал-полуторный, гарнитура-TIMES NEW 

ROMAN,размершрифта-14 кегль. 

 Оценка сформированности профессиональных компетенций на 

преддипломнойпрактике 
 

Результаты 
 

(освоенныепрофес

сиональныекомпе

тенции) 

Основныепоказателиоценкирезультата Формы 

иметодыко

нтроля 

иоценки 

ПК 1.1 

Разрабатыватьпроект

ную 

документациюобъек

тов 

различногоназначен

ия 

точностьискоростьчтениячертежей;ка

чество выполнения 

чертежей;грамотность исполнения 

чертежей;обоснование выбора 

объемно-пространственного 

решения;обоснование выбора 

архитектурно-

планировочногорешения; 

обоснованиевыбораконструктивногорешенияз

дания; 

обоснование назначения размеров здания 

иотдельных конструктивных 

элементов;точность и скорость выполнения 

несложныхрасчетов по назначению 

размеров 

сеченияэлементов,подборуарматуры,провер

ке 

прочностиконструктивныхэлементов. 

Зачет по 

практике 

ПК 1.2 Участвовать 

всогласовании(увязке

)принятых решений 

спроектными 

разработкамисмежных

частейпроекта 

 

точностьискоростьчтениячертежейразныхра

зделовпроекта; 

обоснование выбора архитектурно-

планировочногорешениявувязкесдругимира

зделамипроекта; 

изложение последовательности 

составленияпроектнойдокументации; 

Зачет по 

практике 
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ПК1.3Осуществлять

изображениеархитек

турного 

замысла,выполняя 

архитектурныече

ртежиимакеты 

демонстрациянавыковграфическогои

зображенияобъекта; 

демонстрация навыков изображения объекта 

сиспользованиемкомпьютерныхтехнологий; 

демонстрация навыков изображения объекта 

вмакетномисполнении; 

Зачет по 

практике 
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ПК 2.1 Участвовать 

вавторскомнадзорепри

выполнениистроитель

ныхработ 

всоответствиис 

разработаннымобъемно-

планировочнымрешением

. 

Пользоваться Указателем 

государственныхстандартов, каталогами и 

другиминормативнымиматериалами,необхо

димымидлявыполненияпроектныхработ. 

Определять по внешним признакам 

имаркировке вид и качество 

строительныхматериалов и изделий и 

правильно оцениватьвозможности их 

использования дляконкретныхусловий. 

Зачет по 

практике 

ПК 2.2. 

Осуществлятькорректиро

вкупроектнойдокументац

ии позамечаниям 

смежных 

иконтролирующихоргани

зацийизаказчика. 

Демонстрация точности и скорости 

чтениячертежейи проектнойдокументации 

Демонстрацияскоростиикачестваанализате

хническойдокументации. 

Определениепоследовательности 

ведениястроительныхработ,процессовиопер

аций. 

Изложение правил охраны труда 

привыполнениистроительно-

монтажныхработ. 

Корректировка проектнойдокументации 

попредъявленным замечаниям смежных 

иконтролирующихорганизацийзаказчика. 

пользоваться проектно-

технологическойдокументацией. 

Зачет по 

практике 

ПК 3.1 Участвовать 

впланировании 

проектныхработ 

Пользоваться Указателем 

государственныхстандартов, каталогами и 

другиминормативными материалами, 

необходимымидля выполнения 

планирования и 

организациипроектныхработ. 

Зачет по 

практике 

ПК 3.2 Участвовать 

ворганизациипроектны

хработ 

Составление некоторых видов документов 

поорганизации процесса проектирования 

иуправлениюкачествомпроектныхработ. 

Зачет по 

практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять проверять 

уобучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

иразвитиеобщихкомпетенций, обеспечивающихихумений. 

 

 

 

Результаты 
 

(освоенные 

общиекомпетенц

ии 

Основные 

показателиоценкир

езультата 

Формы и 

методыконтроляи

оценки 

ОК 

1.Пониматьсущностьис

оциальнуюзначимость 

своейбудущей 

профессии,проявлять к 

нейустойчивыйинтерес. 

демонстрацияинтересакб

удущей профессии. 

Интерпретациярезульта

тов наблюденийза

 деятельность

обучающегосявпроцессео

своенияобразовательной

программы 

ОК 2. 

Организовыватьсобст

венную 

деятельность, 

выбиратьтиповыеметод

ы 

и способы 

выполненияпрофессио

нальных 

задач,оцениватьих 

эффективность 

икачество. 

выбор и 

применениеметодов

и 

способов 

решенияпрофессио

нальных 

задач в области 

разработкипроектнойдоку

ментации; 

-оценка эффективности 

икачествавыполнениязадач. 

ОК З. 

Приниматьрешен

ияв 

стандартных 

инестандартны

х 

ситуацияхинестизанихот

ветственность. 

принимать решения 

встандартныхи 

нестандартных ситуациях 

инести за 

нихответственность. 

ОК4.Осуществлять Нахождение и 

использованиеинформациидл

я 

эффективного 

выполненияпрофессионал

ьных 

задач,профессионального 

иличностногоразвития. 

Интерпретация 

поиски результатовнаблюдений 

использование за деятельность 

информации, обучающегосявпроцессе 

необходимойдля освоения 

эффективного образовательной 

выполнения программы 

профессиональных  

задач,  
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профессиональногои  

личностного  

развития.  
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ОК5.Использовать демонстрация 

навыковиспользования 

информационно-

коммуникационных

технологий 

впрофессиональной

деятельности. 

 

информационно- 

коммуникационные 

технологиив 

профессиональной 

деятельности 

ОК6.Работатьв взаимодействие 

собучающимися,п

реподавателямиим

астерами в 

ходеобучения. 

коллективеи в 

команде,эффективно 

общатьсяс 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК7.Братьнасебя проявление 

ответственностиза работу 

подчиненных,результатвып

олнения 

заданий. 

ответственностьза 

работучленов команды 

(подчиненных), 

зарезультатвыполнения 

заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельноопред

елятьзадачи 

профессиональногои 

-

планированиеобучающимсяп

овышения личностного 

иквалификационногоуровня 

Интерпретациярезульта

товнаблюдений 

за деятельность 

личностного  обучающегосявпроцессе 

развития,заниматься  освоения 

самообразованием,  образовательной 

осознанно  программы 

планироватьповышение   

квалификации.   

ОК9.Ориентироваться проявлениеинтересак

инновациям в 

областипрофессионал

ьной 

деятельности. 

 

вусловиях  

частойсмены  

технологийв  

профессиональной  

деятельности.  

ОК10.Исполнять грамотное 

определениеобласти 

примененияпрофессионал

ьных знанийпри 

подготовке 

кпрохождению 

военнойслужбы. 

 

воинскую  

обязанность,втомчисле  

сприменением  

полученных  

профессиональных  

знаний  

(дляюношей).  
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