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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 07.02.01 Архитектура базовой подготовки 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Проектирование объектов 

архитектурной среды 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.01.02 Учебная практика 

УП.01.03 Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Осуществление мероприятий по 

реализации принятых проектных 

решений 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

6  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01  

Проектирование объектов 

архитектурной среды 

288 144 

ПМ.02. Осуществление 

мероприятий по реализации 

принятых проектных 

решений  

72 108 



ПМ.03 Планирование и 

организация процесса 

архитектурного 

проектирования 

36 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01.01  

Ручная графика 

- представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Проектирование объектов архитектурной среды: 

1. Выполнить исследование объекта проектирования, 

включающее в себя следующие сведения: 

- краткая биография архитектора; 

- анализ 3-5проектов, выполненных архитектором; 

- анализ объекта проектирования; 

- анализ примеров креативной подачи архитектурных проектов 

2. Выбрать стиль и приём креативной подачи, отражающей 

замысел архитектора. 

3. Выполнить проект в ручной графике (полихромная отмывка) 

на подрамнике размером 40 см х 60 см 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

УП.01.02  

Обмерная практика 

- представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Проектирование объектов архитектурной среды: 

1. Исследовательская часть, включающая в себя: 

- выезд на объект 

- библиографические изыскания; 

- анализ градостроительной ситуации; 



- анализ техники и методов креативной подачи архитектурных 

обмеров; 

- разработка кроков; 

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- непосредственно выполнение обмерных работ 

- фиксация результатов обмерных работ 

- выполнение обмерных чертежей архитектурного объекта 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

УП.01.03 

Макетная практика 

- представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Проектирование объектов архитектурной среды: 

1. Исследовательская часть, включающая в себя: 

- выбор архитектурного объекта 

- библиографические изыскания; 

- выполнение эскизов композиционного решения 

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- непосредственно выполнение макетных работ 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

ПП.01 - представление материалов программы производственной 

практики, регламентов (порядка) прохождения практики; 

требований и правил подготовки текущих и отчетных 

документов с целью организации рабочего времени, 

самостоятельной работы студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Проектирование объектов архитектурной среды: 

1. Ознакомительная часть, включающая в себя: 

- ознакомление с исходными данными на проектирование 

объекта архитектурной среды 

- библиографические изыскания; 

- выполнение эскизов композиционного решения 

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- непосредственно проектирование объекта архитектурной 

среды; 



- согласование проектных решений со смежными частями 

проекта; 

- внесение изменений в проектную документацию 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

Комплексная 

практика 

УП.02. 

ПП.02 

- представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений: 

- ежедневное прохождение инструктажа по ОТ и ТБ; 

- создать архив электронных документов, разработанных в 

процессе прохождения комплексной практики; 

- составить описание структуры и подразделений предприятия 

(базы практики); 

- разработать технологическую карту на производство 

строительно-монтажных работ (кладка внутренней несущей 

стены/бетонирование несущих конструкций); 

- осуществить приёмку выполненных подрядчиком 

строительно-монтажных работ в составе группы авторского 

надзора; 

- заполнить журнал авторского надзора в соответствии с 

требованиями нормативных источников, указать не менее трёх 

нарушений (дефектов, отклонений), выявленных при приёмке 

работ, сослаться на нормативные источники, 

регламентирующие требования по выполнению данного вида 

работ; 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита отчета по практике. 

УП.03 - представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования и строительства: 



- проведение нормоконтроля проектной документации; 

- составление общей пояснительной записки к проектной 

документации; 

- составление служебной записки; 

- определение стоимости проектных работ 

- сбор исходно-разрешительной документации для получения 

разрешения на строительство 

- решение практических задач по основным положения 

градостроительного кодекса 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

ПП.03 - представление материалов программы производственной 

практики, регламентов (порядка) прохождения практики; 

требований и правил подготовки текущих и отчетных 

документов с целью организации рабочего времени, 

самостоятельной работы студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования: 

1. Ознакомительная часть, включающая в себя: 

- ознакомление с исходными данными на проектирование 

объекта архитектурной среды 

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- выполнение сводного графика проектирования-согласования -

строительства; 

- контроль качества выполненных проектных работ; 

- внесение изменений в проектную документацию; 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

ПДП - представление материалов программы учебной практики, 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления 

отчёта и самостоятельной реализации плана прохождения 

практики; 

- прохождение первичного инструктажа по ОТ и ТБ 

1. Исследовательская, включающая в себя: 

- ознакомление с исходными данными на проектирование 

объекта архитектурной среды 

- библиографические изыскания; 

-сбор исходных данных; 

- выполнение предпроектного анализа; 

- выполнение градостроительной оценки территории; 



- выполнение эскизов композиционного решения; 

- разработка концепции  

2. Практическая часть, включающая в себя: 

- непосредственно проектирование объекта архитектурной 

среды (раздел архитектурные решения); 

- согласование проектных решений со смежными частями 

проекта; 

- внесение изменений в проектную документацию 

- подготовка отчетных документов по итогам практики; 

-защита проекта (отчета по практике). 

 


