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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИПП.02 

 
 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональнойобразовательнойпрограммы 

 

Программапроизводственнойпрактикиявляется частьюосновнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО поспециальности 07.02.01 

«Архитектура» в части освоения основных видов профессиональнойдеятельности ПМ.02 

«Организация мероприятий по реализации принятых проектныхрешений» 

 

 Целиизадачипроизводственной практики: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующимипрофессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

программыпроизводственнойпрактикидолжен: 

 

Видпрофессиональнойдеятельности: 

ПМ.02«Осуществлениемероприятийпореализациипринятыхпроектныхрешений» 

 

Иметьпрактическийопыт: 

участиявавторскомнадзорепривыполнениистроительных работ; 
корректировкипроектнойдокументациипозамечаниямсмежныхиконтролирующихорганизацийи 

заказчика; 

сбора,хранения,обработкиианализаинформации,применяемойвсферепрофессиональнойд

еятельности. 

уметь: 

пользоватьсяУказателемгосударственныхстандартов,каталогамии 
другими нормативными материалами, необходимыми для 

выполненияпроектныхработ; 

определятьповнешнимпризнакамимаркировкевидикачествостроительныхматериаловиизде

лийиправильнооцениватьвозможностиих использованиядляконкретныхусловий; 

по предъявленным замечаниям корректировать проектную 

документацию;пользоватьсяпроектно-технологическойдокументацией; 

отбиратьнеобходимыедляхраненияпроектныематериалы;систематиз

ироватьсобраннуюпроектнуюдокументацию; 

обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-

компьютерныхтехнологий. 

знать: 

влияние строительных технологий на объемно-планировочное 

решение;типологиюзданий; 

основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 

строительствомобъектовархитектурной среды. 

пользоватьсяпроектно-сметнойдокументацией; 

оформлятьдокументациюпо управлениюкачествомпродукции; 

составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и 

готовойпродукции; 



 

 

 

 

проводить библиографические и историко-архивные изыскания, натурные обследования 

иобмеры; 

знать: 

положенияградостроительногокодекса; 

составпроектанаразныхстадияхегоразработки; 

содержаниеисходно-разрешительнойдокументациинапроектирование; 

роль архитектора в планировании и формировании задания на 

проектирование;задачиархитектораприподготовке кпроектированию; 

управление процессом 

проектирования;основымаркетингаархит

ектурныхуслуг; 

организациюуправленияархитектурнымпроектированием; 

основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и 

стадиипроектирования,порядокполученияисходныхданныхдляпроектирования); 

организациюпроектногодела; 

состав, порядок разработки и утверждение проектно-сметной документации; 

методы и нормативную документацию по управлению качеством 

продукции;основные положения систем менеджмента качества и требования 

к ним;основныеметоды оценкикачестваи надежностиизделий; 

правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, 

материалов,полуфабрикатов,комплектующихизделий иготовой продукции. 

 
 

Количество часов на ПП.02 (по профилю 

специальности)Всего:144часа 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

Результатомпроизводственнойпрактикиявляетсяосвоениеобщих(ОК)компетенций: 

 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ОК1 Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущей 

профессии,проявлятькней устойчивыйинтерес. 

ОК2 Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповые 

методыиспособывыполненияпрофессиональныхзадач,оц

ениватьихэффективность икачество. 

ОК3 Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхи 

нестизанихответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации,необходимойдляэффективноговыполненияпрофессио

нальных 

задач,профессиональногоиличностногоразвития. 

ОК5 Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиив 

профессиональнойдеятельности. 

ОК6 Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсяс 

коллегами,руководством,потребителями. 

ОК7 Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды 

(подчиненных),зарезультатвыполнениязаданий. 



 

 

 

 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

иличностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознаннопла

нироватьповышениеквалификации. 

ОК9 Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийв 

профессиональнойдеятельности. 

ОК10 Исполнятьвоинскуюобязанность,втомчислесприменением 

полученныхпрофессиональныхзнаний(дляюношей). 

 

 

 

Результатыосвоенияпрофессиональных(ПК)компетенций: 

 

Видпрофессиональной 

деятельности 

Код Наименованиерезультатовпрактики 

ПМ.02 

«Осуществлениемероприя

тий по 

реализациипринятыхрешен

ий» 

ПК2.1 Участвовать в авторском надзоре при 

выполнениистроительныхработвсоответствиисразра

ботанным 

объемно-планировочнымрешением. 

ПК2.2 Осуществлять (по заданию 

руководителя)корректировкупроектнойдок

ументациипозамечаниямсмежныхиконтрол

ирующих 

организацийизаказчика. 

ПК2.3 Осуществлятьсбор,хранение,обработкуианализин

формации,применяемой всфере 

профессиональнойдеятельности. 

 

3. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 Тематическийплан 
 

 

Коды 

формируемыхкомпе

тенций 

 

Наименованиепро

фессиональногомод

уля 

Объем 

времениотводимый 

напрактику(час.,не

д.) 

Срокипров

едения 

1 2 3 4 

 Производственная   

ОК1, ОК 2,ОК3, 
ОК4,ОК5,ОК6, 
ОК7,ОК8,ОК9, 
ОК 
10.ПК
1.2 
ПК2.1,ПК2.2,ПК2.3. 

Производственная
практика 36/1 7семестр 

 
 

 СодержаниеПП.02(попрофилюспециальности) 
 



 

 

 

 

1 Ознакомлениесместомпрактики.Оформлениедоговоров.Беседы со 
специалистами. 

12 

2 Закреплениерабочегоместаиспециалистазастудентом.Получениезадания. 12 



 

 

 

 

3 Работанадполученнымзаданиемиходетекущейработымастерской.Подготовка 
отчетапопрактике. 

12 

 

 

 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 
Требования к документации, необходимой для проведения 

производственнойпрактики. 

 

Положение о производственной практике студентов, осваивающих 

основныепрофессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования;Программапроизводственнойпрактики; 

График проведения 

практики;Графикзащитыотчётовпоп

рактике. 

 

 Требованиякматериально-техническомуобеспечениюпроизводственнойпрактики. 

 

Реализация программы производственной практики обеспечена наличием базы 

дляпрохождения 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.Архитектурноепроектирование.-М.:Академия, 
2014. 

2. Л.Р.Маилян,БА.Г.Лазарев,Г.Г.Сеферов,В.Т.Батиенков.Конструкциизданийи 

сооруженийсэлементамистатики.-М.:Инфра-М,2015. 
3. И.А.Шерешевский.Конструированиегражданскихзданий-М.:Архитектура-С, 

2014. 

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

Альянс,2015. 

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. Строительные конструкции 

сэлементамистатики сооружений -М.: Высшаяшкола, 2014. 

8. А.Н.Михайлов.Основырасчетаэлементовстроительныхконструкцийсэле

ментамистатики сооружений.-М.: Высшаяшкола, 2015. 

9. Н.П.Вильчик.Архитектуразданий.-М.:Инфра-М,2014. 

10. А.Ф.Юдина. Реконструкция и техническая реставрация гражданских зданий 

исооружений. – М.: Академия, 2014. 

11. А.А.Чекмарев.Начертательнаягеометрияичерчение.-М.:Высшееобразование, 

2015. 



 

 

 

 

12. СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

исельскихпоселений. 

13. СНиП2.08.01-89Жилыездания. 

14. СНиП2.08.02-89*Общественныезданияисооружения. 

15. СНиП31-05-2013«Общественныезданияадминистративногоназначения». 

16. СНиП2.08.02-89* «Общественныезданияисооружения». 

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

18. СНиП51-01-2033 «Зданияжилыемногоквартирные». 

19. СНиП31-02-2011«Домажилыеодноквартирные». 

20. СНиП31-03-2011«Производственныездания». 

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

22. СНиП 2.01.07.85.* «Нагрузки и воздействия» г. Москва 1991 г. Минстрой 

Р.Ф.Изменение2 БСТ 9-2003 №45. 

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

в2014г.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 

 

 Требованиекруководителюпроизводственнойпрактики. 

 

Директоробразовательногоучреждения: 

-осуществляетобщееруководствоиконтрользапрактикой; 

-утверждаетплан-графикпроведенияпрактики; 

-рассматриваетаналитическиематериалыпоорганизации,проведениюиитогампрактики. 

 

Заведующийпрактикой: 

-организует и руководит работой по созданию программ практики студентов 

поспециальности07.02.01«Архитектура»; 

-

составляетграфикпроведенияирасписанияпрактики,графикконсультацийидоводитихдосведенияпре

подавателей, студентов; 

-

осуществляетметодическоеруководствоиконтрольдеятельностьювсехлиц,участвующихворганизаци

ии проведениипрактики; 

-участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента; освоенных им в 

ходепрохожденияпреддипломнойпрактики,проводимойнабазеобразовательного учреждения; 

-контролируетведениедокументациипопрактике. 

 

Преподаватель-руководительпроизводственнойпрактики: 

-разрабатываеттематикуиндивидуальныхзаданийдлястудента; 

-формируетгруппывслучаеприменениягрупповыхформпроведенияпрактики; 

-проводитиндивидуальныеилигрупповыеконсультациивходепрактики. 

 

 Требованияксоблюдениютехникибезопасностиипожарнойбезопасности. 

 

Воизбежаниетравматизмаинесчастныхслучаевнапрактикестудентыдолжныхорошознатьинеуко

снительновыполнятьправилатехникибезопасности(обеспечениябезопасности 

жизнедеятельности): 

1) Перед убытием на практику (ответственный за организацию преддипломной практики 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

 

 

илиинженер отдела по охране труда) на организационном собрании проводит инструктаж 

поохранетрудаитехникебезопасностиипожарнойбезопасностивпериод прохождения 



 

 

 

 

практики и оформляет под роспись всех присутствующих студентов в журнале по 

техникебезопасности. 

2) Поместупрактикистудентыпроходятвводныйинструктажвкабинетепотехнике 

безопасности и охране труда и инструктаж непосредственно на рабочих местах, 

основнымизадачами которых являются: ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

и 

основамитрудовойдисциплины;ознакомлениесинструкциями,правиламиинормамипотехнике 

безопасности и производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасностиприменительно к производственным условиям подразделений предприятия; 

ознакомление ссанитарно-гигиеническими мероприятиями, проводимыми на предприятии. 

Студенты, непрошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к 

прохождению практики недопускаются. 

3) Руководитель практики от колледжа контролирует на базе практики проведение 

иоформление должностными лицами вводного инструктажа студентов на рабочих местах 

поустановленнойформе. 

4) При прохождении практики студент обязан строго соблюдать правила 

внутреннегораспорядка, инструкции, правила и нормы по технике безопасности и 

производственнойсанитариисоответствующегопредприятия. 

5) Студент-дипломник обязан немедленно сообщить администрации цеха (отдела), 

ируководителю практики от колледжа о происшедшем несчастном случае с ним или 

товарищемпоработе. 

6) При несчастном случае, происшедшем со студентом, руководитель практики 

принимаетнепосредственное участие в расследовании его причин. Результаты 

расследованияруководительпрактикинемедленно сообщаетДиректоруколледжа. 

7) Категорически не допускается использовать студентов на работах, не отвечающих цели 

изадачампреддипломнойпрактикиинесоответствующихспециальности07.02.01 

«Архитектура». 

 

5. Контрольиоценкарезультатовпроизводственнойпрактики. 
Формой отчётности студента по производственной практике является письменный отчёт 

овыполнении 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 

слогической структуройвыполненныхзаданийпо разделамкурса. 

Работа над отчётом по преддипломной практике должна позволить руководителю 

оценитьуровеньразвития следующихкомпетенций выпускника: 

- Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 

способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество(ОК 2 

ФГОС поспециальности«Архитектура»). 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести ответственность 

зарезультатысвоей работы. 

(ОК3ФГОСпоспециальности «Архитектура»). 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

 

 

 

профессиональнойдеятельности.(ОК5ФГОСпо специальности«Архитектура»). 



 

 

 

 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

(ОК9 ФГОС по специальности«Архитектура»). 

А также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля 

иустановленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей 

программойпрофессиональногомодуля. 

 

Приложениямогутсостоятьиздополнительных справочных 

материалов,имеющихвспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 

отчётных материалов,схем,таблиц, диаграмм,программ, положенийи т.д. 

Текст отчёта должен быть подготовлен с использованием компьютерного редактора 

«WORD»,распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 мм).Цвет 

шрифта-чёрный, межстрочный интервал-полуторный, гарнитура-TIMES NEW ROMAN, 

размершрифта-14кегль. 

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций на 

производственнойпрактике 

 
Результаты(освоен

ныепрофессиональ

ные 

компетенции) 

Основныепоказателиоценкирезультата Формы 

иметоды

контроля 

иоценки 

ПК1.1 

Разрабатывать

проектную 

документациюобъек

тов 

различногоназначен

ия 

точностьискоростьчтениячертежей;ка

чество выполнения 

чертежей;грамотностьисполнениячер

тежей; 

обоснованиевыбораобъемно-

пространственногорешения; 

обоснование выбора архитектурно-

планировочногорешения; 

обоснованиевыбораконструктивногорешенияз

дания; 

обоснование назначения размеров здания 

иотдельных конструктивных 

элементов;точностьискоростьвыполненияне

сложныхрасчетовпоназначениюразмеровсеч

ения 

элементов, подбору арматуры, проверке 

прочностиконструктивных элементов. 

Зачет 

попракт

ике 

ПК1.2Участвоватьв 

согласовании(увязк

е) 

принятыхрешений 

спроектными 

разработкамисм

ежныхчастей 

проекта 

точностьискоростьчтениячертежейразныхра

зделовпроекта; 

обоснование выбора архитектурно-

планировочногорешения в увязке с другими 

разделами проекта;изложение последовательности 

составленияпроектнойдокументации; 

Зачет 

попракт

ике 



 

 

 

 

ПК1.3 

Осуществлятьизоб

ражениеархитекту

рногозамысла,вып

олняяархитектурн

ые 

чертежии макеты 

демонстрация навыков графического 

изображенияобъекта; 

демонстрациянавыковизображенияобъектасис

пользованиемкомпьютерныхтехнологий; 

демонстрациянавыковизображенияобъектавм

акетномисполнении; 

Зачет 

попракт

ике 



 

 

 

 

ПК 2.1 Участвовать 

вавторскомнадзорепри

выполнениистроитель

ных работ 

всоответствиис 

разработанным

объемно-

планировочным

решением. 

ПользоватьсяУказателемгосударственных 
стандартов,каталогамиидругиминормативнымим

атериалами, необходимыми для 

выполненияпроектныхработ. 

Определять по внешним признакам и 

маркировкевидикачествостроительныхматериалов

иизделийи правильно оценивать возможности 

ихиспользованиядляконкретныхусловий. 

Зачет 

попракт

ике 

ПК2.2Осуществлять(

по 

заданиюруководител

я)корректировкупрое

ктной 

документации 

позамечаниям 

смежных 

иконтролирующихорга

низаций изаказчика. 

Демонстрацияточностиискоростичтениячертежейип

роектной документации 

Демонстрацияскоростиикачестваанализате

хническойдокументации. 

Определение последовательности 

ведениястроительных работ, процессов и 

операций.Изложениеправилохранытрудапривыпо

лнениистроительно-монтажныхработ. 

Корректировка проектной документации 

попредъявленным замечаниям смежных 

иконтролирующих организаций 

заказчика.пользоватьсяпроектно-

технологической 

документацией. 

Зачет 

попракт

ике 

ПК3.1Участвоватьвп

ланированиипроектн

ыхработ 

ПользоватьсяУказателемгосударственных 
стандартов,каталогамиидругиминормативнымим

атериалами, необходимыми для 

выполненияпланированияиорганизациипроектны

х работ. 

Зачет 

попракт

ике 

ПК 3.2 Участвовать 

ворганизациипроектны

хработ 

Составлениенекоторыхвидовдокументовпоор

ганизации процесса проектирования 

иуправлениюкачествомпроектныхработ. 

Зачет 

попракт

ике 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять проверять 

уобучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитиеобщихкомпетенций , обеспечивающихихумений. 
 

 
 

Результаты 
(освоенныеобщиекомпетенции) 

Основные 

показателиоценкирез

ультата 

Формы и 

методыконтроляи

оценки 

ОК 1.Понимать сущность 

исоциальную 

значимостьсвоейбудущейп

рофессии, 

проявлятькнейустойчивыйи

нтерес. 

демонстрацияинтересакб

удущейпрофессии . 

Интерпретацияр

езультатовнаблю

дений 

задеятельностьо

бучающегося 

впроцессеосвоени

яобразовательно

йпрограммы 



 

 

 

 

ОК2.Организовыватьсобственнуюд

еятельность, выбирать 

типовыеметоды и способы 

выполненияпрофессиональныхзада

ч,оцениватьих 

эффективностьикачество. 

выбориприменениеметодовисп

особов 

решенияпрофессиональных 

задач в области 

разработкипроектнойдоку

ментации; 

-оценка эффективности 

икачествавыполнениязадач. 

 

ОК З. Принимать решения 

встандартныхинестандартных

ситуациях и нести за 

нихответственность. 

принимать решенияв 
стандартных и 

нестандартныхситуациях и 

нести за нихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

ииспользование 

информации,необходимой для 

эффективноговыполнения 

профессиональныхзадач, 

профессионального 

иличностногоразвития. 

Нахождение и 

использованиеинформации для 

эффективноговыполненияпроф

ессиональныхзадач, 

профессионального 

иличностногоразвития. 

Интерпретацияр

езультатовнаблю

дений 

задеятельностьо

бучающегося 

впроцессеосвоени

яобразовательно

йпрограммы ОК 5. 

Использоватьинфо

рмационно- 

коммуникационные технологии 

впрофессиональнойдеятельности 

демонстрация 

навыковиспользования 

информационно-

коммуникационных 

технологийвпрофессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

вкоманде, эффективно общаться 

сколлегами, 

руководством,потребителями. 

взаимодействие 

собучающимися,преподавателя

миимастерамивходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на 

себяответственностьзаработучле

новкоманды (подчиненных), 

зарезультатвыполнениязаданий. 

проявление ответственности 

заработу подчиненных, 

результатвыполнениязаданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определятьзадачи 

профессионального иличностного 

развития, 

заниматьсясамообразованием, 

осознаннопланироватьповышение 

квалификации. 

-

планированиеобучающимсяп

овышения личностного 

иквалификационногоуровня 

Интерпретацияр

езультатовнаблю

дений 

задеятельностьо

бучающегося 

впроцессеосвоени

яобразовательно

йпрограммы ОК9.Ориентироватьсявусловияхча

стой смены технологий 

впрофессиональнойдеятельности. 

проявлениеинтересак

инновациям в 

областипрофессионал

ьной 

деятельности. 



 

 

 

 

ОК10.Исполнятьвоинскуюо

бязанность, в том числе 

сприменением 

полученныхпрофессиональных

знаний (для юношей). 

грамотноеопределениеобласти

применения 

профессиональныхзнаний при 

подготовке 

кпрохождениювоеннойслужбы. 

 


