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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫПП.03ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 Место производственной практики в структуре 

основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммы 

Программа ПП.03 является частью 

основнойпрофессиональнойобразовательнойпрограммывсоответствиисФГОССПОпоспе

циальности07.02.01 

«Архитектура»вчастиосвоенияосновныхвидовпрофессиональнойдеятельностиПМ.03 

«Планированиеиорганизацияпроцесса архитектурногопроектирования» 
 

 Целиизадачипроизводственнойпрактики: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

исоответствующимипрофессиональнымикомпетенциямиобучающихсявходеосвоенияпро

граммыпроизводственной практикидолжен: 

Видпрофессиональнойдеятельности: 
 

ПМ.03 «Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования»иметьпрактический опыт: 

участия в планировании проектных 

работ;участия в организации проектных 

работ;контролякачествавыполненияпроектныхра

бот; 

уметь: 

использовать технико-экономические и объемно-планировочные 

показателиприпланированиипроектныхработ; 

составлять сводный график проектирования-согласования-

строительства;использоватьинформациюорынкеархитектурныхуслуг; 

использовать данные исходно-разрешительной документации в 

процессепроектирования; 

пользоватьсяпроектно-сметнойдокументацией; 

оформлятьдокументациюпоуправлениюкачествомпродукции; 

составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и 

готовойпродукции; 

проводить библиографические и историко-архивные изыскания, 

натурныеобследованияи обмеры; 

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; 

правилапредъявленияирассмотрениярекламацийпокачествусырья,материалов,полуфабрикато

в,комплектующихизделий иготовой продукции. 

 

Количество часов на ПП.03 (по профилю 

специальности)Всего:144часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

Результатомпроизводственнойпрактикиявляетсяосвоениеобщих(ОК)компетенций: 
 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ОК1 Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии, 

проявлятькнейустойчивыйинтерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

испособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективность 

икачество. 

ОК3 Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестиза 

нихответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

дляэффективноговыполненияпрофессиональныхзадач,профессиональногои 

личностногоразвития. 

ОК5 Использоватьинформационно-коммуникационныетехнологиив 

профессиональнойдеятельности. 

ОК6 Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами, 

руководством,потребителями. 

ОК7 Братьнасебя ответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),за 

результатвыполнениязаданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностногоразвития,заниматьсясамообразованием,осознаннопланироватьпов

ышениеквалификации. 

ОК9 Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональной 

деятельности. 

ОК 

10 

Исполнятьвоинскуюобязанность,втомчислесприменениемполученных 

профессиональныхзнаний(дляюношей). 

 
 

Результатыосвоенияпрофессиональных(ПК)компетенций: 



 
 

Видпрофессиональной

деятельности 

Код Наименованиерезультатовпрактики 

ПМ.03«Планирование 

иорганизация 

процессаархитектурног

опроектирования» 

ПК3.1 Участвоватьвпланированиипроектныхработ. 

ПК3.2 Участвоватьворганизациипроектныхработ. 

 

 

3. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 Тематическийплан 
 

 

 
Коды 

формируемыхко

мпетенций 

 

Наименованиепро

фессиональногомод

уля 

 

Объем 

времениотводимый 

напрактику(час.,не

д.) 

 
Срокипр

оведения 

1 2 3 4 

 Производственная   

ОК 1,ОК 2,ОК 

3,ОК4,ОК5,ОК6, 

ОК7,ОК8,ОК9, 

ОК10. 

ПК3.1,ПК3.2. 

Производственная
практика 36/1 6семестр 

 

 
 СодержаниеПП.03(попрофилюспециальности) 

 
 

1 Ознакомление с местом прохождения практики. Консультации по 

организациипроектированиявданнойпроектноймастерской. 
30 

2 Консультации по согласованию проектной документации с надзорными органами 

иадминистративнымиструктурамигорода илипоселения. 
30 

3 Консультации по подготовке проекта к выпуску и передачи заказчику. 

Необходимыйсоставдокументации 
20 

4 Консультации по подготовке проекта к выпуску и передачи заказчику. 

Необходимыйсоставдокументации 
30 

5 Консультации по подготовке проекта к выпуску и передачи заказчику. 

Необходимыйсоставдокументации 
30 

6 Оформлениеотчетапо практике 4 



 
 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

Требования к документации, необходимой для проведения 

производственнойпрактики. 

Положение о производственной практике студентов, осваивающих 

основныепрофессиональные образовательные программы среднего 

профессиональногообразования; 

Программа производственной 

практики;Графикпроведенияпрактики; 

Графикзащитыотчётовпопрактике. 
 

Требования к материально-техническому обеспечению 

производственнойпрактики. 

Реализация программы производственной практики обеспечена наличием базы 

дляпрохождения практики – проектных организаций и управлений по организации 

процессаархитектурногопроетирования. 

Оборудованиерабочихмест: 
 

- отделпроектированияпредприятия; 
 

- отделпланированияпредприятия; 
 

- отделархитектурногонадзораконтроля; 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.Основныеисточники: 

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

М.:Академия,2017. 

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

исооруженийсэлементамистатики.-М.:Инфра-М,2017. 

3. И.А.Шерешевский. Конструирование гражданских зданий - М.: Архитектура-

С, 2017. 

4. П.Г.Буга. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания - 

М.:Альянс,2017. 

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

2018. 
6. И.А.Шерешевский.Конструированиепромышленныхзданийисооружений.- 

М.:Архитектура-С,2018. 

7. Н.Н.Демидов, Н.Д.Демидов, В.Г.Никифоров. Строительные конструкции 

сэлементамистатики сооружений-М.:Высшаяшкола, 2018. 

8. А.Н. Михайлов. Основы расчета элементов строительных конструкций 

сэлементамистатики сооружений.-М.:Высшая школа, 2018. 



 
 

9. Н.П.Вильчик.Архитектуразданий. -М.:Инфра-М,2018. 

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

исооружений. – М.: Академия, 2018. 

11. А.А. Чекмарев. Начертательная геометрия и черчение. - 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. СНиП51-01-2013 «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, 

опубликованнымив2017 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 

Требованиекруководителюпроизводственной практики. 
 

Директоробразовательногоучреждения: 
 

-осуществляетобщееруководствоиконтрользапрактикой; 
 

-утверждаетплан-графикпроведенияпрактики; 
 

-рассматриваетаналитическиематериалыпоорганизации,проведениюиитогампрактики. 

Заведующийпрактикой: 
 

-

организуетируководитработойпосозданиюпрограммпрактикистудентовпоспециальности

07.02.01«Архитектура»; 

-

составляетграфикпроведенияирасписанияпрактики,графикконсультацийидоводитихдосве

дения преподавателей, студентов; 

-осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех 

лиц,участвующихворганизациии проведениипрактики; 

-участвуетвоценкеобщихипрофессиональныхкомпетенцийстудента,освоенныхимвходе 

прохождения преддипломной практики, проводимой на базе 

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


 
 

образовательногоучреждения; 



 
 

-контролирует ведение документации по 

практике.Преподаватель-

руководительпроизводственнойпрактики: 

-разрабатываеттематикуиндивидуальныхзаданийдлястудента; 
 

-формируетгруппывслучаеприменениягрупповыхформпроведенияпрактики; 
 

-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

посредственноеучастиеврасследованииегопричин.Результатырасследованияруководитель

практикинемедленносообщаетДиректоруколледжа. 

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



 
 

целиизадачампреддипломнойпрактикиинесоответствующихспециальности07.02.01 

«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 зачёт попрактике. 

Письменныйотчётовыполненииработвключаетвсебяследующиеразделы: 

-титульныйлист, 

-содержание, 

-практическаячасть, 

-приложения. 

Практическаячастьотчётапопрактикевключаетглавыипараграфывсоответствиислогическойструкт

уройвыполненныхзаданийпоразделамкурса. 

Работа надотчётом попреддипломнойпрактике должна 

позволитьруководителюоценитьуровеньразвития следующихкомпетенций выпускника: 

-

Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбираятиповыеметодыиспособывыполненияп

рофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьикачество(ОК2ФГОСпо 

специальности«Архитектура»). 

-Приниматьрешения встандартныхинестандартныхситуациях, 

нестиответственностьзарезультатысвоей работы. 

(ОК3ФГОСпоспециальности «Архитектура»). 
 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии в

 профессиональнойдеятельности.(ОК5 

ФГОСпоспециальности«Архитектура»). 

-Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

 профессиональнойдеятельности.(ОК9 

ФГОСпоспециальности«Архитектура»). 

А также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля 

иустановленныхФГОССПОпоконкретнойспециальности,илирабочейпрограммойпрофесси

ональногомодуля. 

Приложениямогутсостоятьиздополнительныхсправочныхматериалов,имеющихвспомогате

льноезначение,например:копийдокументов,выдержекизотчётныхматериалов,схем, 

таблиц,диаграмм, программ, положенийи т.д. 

Текст отчёта долженбытьподготовленс использованием компьютерного 

редактора«WORD»,распечатаннаоднойсторонебелойбумагиформатаА4(210*297мм).Цвет



 
 

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

ROMAN,размершрифта-14 кегль. 



 
 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

напроизводственнойпрактике 
 

Результаты(освоен

ныепрофессиональ

ные 

компетенции) 

Основныепоказателиоценкирезультата Формы 

иметодыко

нтроляи 

оценки 

ПК 1.1 

Разрабатыватьпроект

ную 

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,подборуарматуры,проверкепрочности 
конструктивныхэлементов. 

Зачет 

попракт

ике 

ПК 1.2 Участвовать 

всогласовании(увязке

)принятых решений 

спроектными 

разработкамисмежных

частейпроекта 

точностьискоростьчтениячертежейразныхра

зделовпроекта; 

обоснование выбора архитектурно-

планировочногорешениявувязкесдругимира

зделамипроекта; 

изложение последовательности 

составленияпроектнойдокументации; 

Зачет 

попракт

ике 

ПК1.3Осуществлять

изображениеархитек

турного 

замысла,выполняя

архитектурныечер

тежии макеты 

демонстрация навыков графического 

изображенияобъекта; 

демонстрация навыков изображения объекта 

сиспользованиемкомпьютерныхтехнологий; 

демонстрациянавыковизображенияобъектавм

акетномисполнении; 

Зачет 

попракт

ике 

ПК 2.1 Участвовать 

вавторскомнадзорепри

выполнениистроитель

ныхработ 

всоответствиис 

разработаннымобъемно-

планировочнымрешением

. 

ПользоватьсяУказателемгосударственных 

стандартов,каталогамиидругиминормативнымим

атериалами, необходимыми для 

выполненияпроектныхработ. 

Определять по внешним признакам и 

маркировкевиди 

качествостроительныхматериалови 

изделийиправильнооцениватьвозможностиихисполь

зованиядляконкретныхусловий. 

Зачет 

попракт

ике 



 
 

ПК 2.2 

Осуществлятькорректиро

вкупроектной 

документациипо 

Демонстрация точности и скорости 

чтениячертежейипроектнойдокументации 

Демонстрацияскоростиикачестваанализа 

Зачет 

попракт

ике 



 
 

замечаниям смежных 

иконтролирующихорган

изацийизаказчика. 

техническойдокументации. 

Определениепоследовательности 

ведениястроительныхработ, процессов и 

операций.Изложение правил охраны труда при 

выполнениистроительно-монтажныхработ. 

Корректировка проектнойдокументации 

попредъявленным замечаниям смежных 

иконтролирующих организаций 

заказчика.пользоватьсяпроектно-технологической 

документацией. 

 

ПК 3.1 Участвовать 

впланировании 

проектныхработ 

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 
 

(освоенные 

общиекомпетенц

ии) 

Основные показатели 

оценкирезультата 

Формы и 

методыконтроля 

иоценки 

ОК 1.Понимать сущность 

исоциальную 

значимость своей 

будущейпрофессии, 

проявлять к 

нейустойчивыйинтерес. 

демонстрацияинтересакбудущейп

рофессии. 

Интерпретацияр

езультатовнаблю

дений 

задеятельностьо

бучающегося 

впроцессе 

освоенияобразова

тельной 



 
 

ОК 2. 

Организовыватьсобст

венную 

деятельность, 

выбиратьтиповыеметод

ы 

и способы 

выполненияпрофессиона

льныхзадач,оцениватьих 

эффективностьикачество. 

выбор и применение методов 

испособов решения 

профессиональныхзадачвобластиразр

аботкипроектнойдокументации; 

-

оценкаэффективностиикачествав

ыполнениязадач. 

программы 

ОК З. Принимать решения 

встандартныхи 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

нихответственность. 

принимать решения в стандартных 

инестандартных ситуациях и нести 

занихответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

ииспользование 

информации,необходимойд

ля 

эффективноговыполнени

япрофессиональныхзадач

,профессионального 

иличностного 

развития. 

Нахождение и 

использованиеинформациидля

эффективного 

выполненияпрофессиональныхзадач,п

рофессионального и 

личностногоразвития. 

Интерпретацияр

езультатовнаблю

дений 

задеятельностьо

бучающегося 

впроцессе 

освоенияобразова

тельнойпрограмм

ы 

ОК 5. 

Использоватьинфо

рмационно-

коммуникационные

технологии 

впрофессионально

йдеятельности 

демонстрация навыков 

использованияинформационно- 

коммуникационныхтехнологийвпроф

ессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в 

коллективеи в 

команде, 

эффективнообщаться

с 

коллегами,руководством,

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися,преподавателями и 

мастерами в ходеобучения. 

ОК7.Братьнасебяо

тветственностьза 

работу членов 

команды(подчиненных

), 

зарезультатвыполненияз

аданий. 

проявление ответственности за 

работуподчиненных, результат 

выполнениязаданий. 



 
 

ОК 8. 

Самостоятельноопред

елятьзадачи 

профессиональногои 

-

планированиеобучающимсяп

овышения личностного 

иквалификационногоуровня 

Интерпретация

результатов 

наблюденийза 

личностного  деятельность 

развития,заниматься  обучающегосяв 

самообразованием,осознанно  процессеосвоения 

планироватьповышение  образовательной 

квалификации.  программы 

ОК9.Ориентироватьсяву

словиях 

частойсменытехнологийв 

проявлениеинтересакинновациямвоб

ластипрофессиональной 

деятельности. 

 

профессиональной   

деятельности.   

ОК10.Исполнятьвоинскую грамотноеопределениеобласти

применения 

профессиональныхзнаний при 

подготовке 

кпрохождениювоеннойслужбы. 

 

обязанность,втомчислес  

применением  

полученных  

профессиональныхзнаний  

(дляюношей).  

 


