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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля  ПМ.01 

«Проектирование объектов архитектурной среды» является частью 

образовательной программы по специальности 07.02.01 «Архитектура» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе 

для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений; 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации; 

ПК.1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным 

решениям. 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- в сборе, обработке и документального оформления данных для задания на 

разработку концептуального архитектурного проекта; 

-  подготовке типовых и примерных вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений; 

-  подготовке демонстрационных материалов для представления 

концептуального архитектурного проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы; 

- разработке вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации; 



- обеспечении соблюдения норм законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных актов, а также стандартов выполнения работ и 

применяемых материалов; 

- разработке и осуществлении архитектурных и проектных решений зданий, 

сооружений и их комплексов с учетом требований законодательства 

Российской Федерации об обеспечении беспрепятственного доступа а них 

инвалидов и использовании их инвалидами; 

- оформлении текстовых и графических материалов архитектурного раздела 

проектной документации; 

- оформлении рабочей документации по архитектурному разделу проекта. 

уметь:  

- осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях 

района застройки, включая климатические и инженерно-геологические 

условия участка застройки; 

- сбор, обработку и анализ данных о социально-культурных и историко-

архитектурных условиях района застройки; 

- проводить предпроектные исследования, включая историографические и 

культурологические; 

- осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки и условиях проектирования 

объектах; 

- оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, 

объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений, 

положенных в основу архитектурной концепции; 

- выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства; 

- использовать средства автоматизации архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного моделирования; 

- осуществлять анализ содержания проектных задач; 

- проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и 

объемно-планировочных решений объекта капитального строительства; 

- оформлять текстовые и графические материалы по разработанным 

архитектурным и объемно-планировочным решениям; 



- оформлять рабочую документацию по архитектурному разделу проекта, 

включая основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним 

документы. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики:  

Всего -  72 часа.  

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Планирование и организация процесса архитектурного проектирования, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в 

том числе для разработки отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

ПК1.2 
ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной документации; 

ПК 1.3 

ПК.1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию 

по разработанным отдельным архитектурным и объемно-

планировочным решениям. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3.  
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайныхситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения м 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК. 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

ОК. 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций  

Наименование разделов 

профессионального модуля  

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику (в 

часах) 

ПК 1.1. 

ПК 1.1. Подготавливать исходные 

данные для проектирования, в том 

числе для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

42 

ПК 1.2. 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные 

архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе 

проектной документации; 

10 

ПК 1.3. 

ПК.1.3. Оформлять графически и 

текстом проектную документацию 

по разработанным отдельным 

архитектурным и объемно-

планировочным решениям. 

20 

Всего   72 часа 

 

  



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

предприятий или организаций на основе прямых договоров с ОУ. 

Оснащение: 

1.Оборудование: 

- Компьютеры с установленным программным обеспечением: ArchiCAD, 

3DS Max, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Photoshop 

2. Инструменты и приспособления: 

Чертежные инструменты, краски, карандаши 

3. Средства обучения: 

Презентационное оборудование 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

    Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

     Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Преподаватель  осуществляющие  руководство учебной  практикой 

обучающихся,  должны иметь   высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

. 



6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Подготавливать 

исходные данные для 

проектирования, в том числе 

для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

- обоснованность выбора 

архитектурных и объемно-

планировочных решений в 

соответствии с исходными 

данными 

Наблюдение и 

оценка 

действий при 

прохождении 

практики 

ПК 1.2. Разрабатывать 

отдельные архитектурные и 

объемно-планировочные 

решения в составе 

проектной документации; 

- качественная разработка 

архитектурных и объемно-

планировочных решений 

Наблюдение и 

оценка 

действий при 

прохождении 

практики 

ПК.1.3. Оформлять 

графически и текстом 

проектную документацию 

по разработанным 

отдельным архитектурным и 

объемно-планировочным 

решениям. 

 

- качественное оформление 

графической документации 

- качественное оформление 

текстовой документации 

- качественное оформление 

конструкторской 

документации в 

соответствии с ЕСКД и  

Наблюдение и 

оценка 

действий при 

прохождении 

практики 

Оценка защиты 

разработанных 

решений 

Оценка 

обоснования 



выбранныконс

трукций, 

материалов 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 обоснованность отбора 

способов решения 

профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам 

  

Наблюдение 

и оценка 

деятельност

и 

обучающего

ся в 

процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

на 

практически

х занятиях, 

при 

выполнении 

работ во 

время 

учебной и 

производств

енной 

практики 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

- активное использование 

информации, ее 

интерпретация для решения 

профессиональных задач 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие; 

- полнота понимания 

необходимости 

планирования личностного  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать  с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- проявление 

ответственности за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий  

- развитие согласованности 

совместных действий всех 

членов коллектива для 

успешного выполнения 



поставленных задач; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

 Адекватность учета и 

использования особенностей 

социального и культурного 

контекста  

 правильность 

осуществления 

коммуникаций 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 проявление  гражданско-

патриотической позиции 

 полнота учета 

общечеловеческих 

ценностей 

 учет стандартов 

антикоррупционного 

поведения 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Содействие сохранению 

природы 

 Адекватность и 

эффективность действий в 

чрезвычайных ситуациях 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 Содействие сохранению 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности с 

поддкржанием 

необходимого уровня 

физической подготовки 

 

 


