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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в очной форме 

обучения в части освоения квалификации: архитектор и основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений, планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована для 

изучения архитектурного проектирования в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего профессионального образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

 

 

1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

1.2.1 Перечень дисциплин (модулей), знание которых необходимо при 

проведении данной практики. 

 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Наименование разделов (тем) 

- Рисунок 

- Архитектурное проектирование 

- История архитектуры 

 

1. Общее понятие о композиции. 

2. Средства архитектурной 

композиции. 

3. Основные виды композиции. 

4. Выявление объемно-

пространственных форм. 

5. Проектирование  

6. Построение композиции в 

рисунке. 
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1.2.2 Перечень дисциплин, для которых освоение данной практики  

необходимо как предшествующее. 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Наименование разделов (тем) 

-Архитектурное проектирование 

-Архитектурное проектирование 

жилых и общественных зданий 

-Градостроительство и планировка 

населенных мест 

-Комплексное формирование 

объектов и систем архитектурной 

среды 

- -Основы градостроительства 

-Планировка, застройка и 

реконструкция населенных мест 

-Социальные и экологические 

основы архитектурного 

проектирования 

- Технологическая практика 

- Производственная практика 

 

1.Взаимосвязь обмерной 

практики  с архитектурным 

проектированием. 

 

2. Использование материалов 

районной планировки в 

градостроительстве. 

 

3.Основные принципы 

градостроительного 

проектирования. 

 

4. Использование материалов 

районной планировки в 

градостроительстве.  

 

5. Принципы расселения. 

Классификация населенных 

мест. Понятие о районной 

планировке. 

 

7. Планировочная структура 

города. Развитие города. 

Транспортная инфраструктура 

города. 

 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики:   

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии  
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- Общеобразовательная цель: расширение профессиональной эрудиции 

студента. Студентам на проектно-ознакомительной практике представляется 

возможность изучения памятников архитектуры непосредственно в натуре в 

исторически сложившейся, естественной среде, что имеет большое 

художественно-воспитательное значение. 

    Проектно-ознакомительная практика является завершающей стадией 

чертежно-графической подготовки студентов, в которой отрабатываются 

задачи переноса сооружения и его деталей из натуры в ортогональные чертежи, 

В процессе ее студенты изучают основы методики научных натурных 

исследований памятников архитектуры, а сами чертежи обмеров могут 

послужить материалом для использования их в учебном процессе или для 

дальнейших научных исследований по изучению, сохранению, использованию 

архитектурно-художественного наследия проектными и научно-

исследовательскими институтами и организациями. 

 

- Развивающая цель: развитие у обучающихся стремления к саморазвитию к 

повышению кругозора по вопросам изучаемой дисциплины. 

- Воспитательная цель: воспитание осознания социальной  значимости своей 

профессии и необходимости осуществления профессиональной деятельности на 

основе моральных и правовых норм. 

Задачами  проектно-ознакомительной практики  являются: 

  -  закрепление научно-теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения основам архитектурного проектирования. 

  -  изучение технических приемов для получения практических навыков 

производства обмеров памятников архитектуры. 

  -  развитие у студентов научно-аналитического отношения к объектам 

архитектуры. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Таблица  

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

 проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление 

мероприятий по реализации принятых 

проектных решений, планирование и 

организация процесса архитектурного 

проектирования.  

выполнять обмеры зданий и 

сооружений, составлять обмерные 

кроки и чертежи; 

 

  

 

2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений, планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования. 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии (специальности). 

  

Код Наименование результата освоения практики 

 ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 ОК 5 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1 

 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

 

ПК 1.3 

Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 
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 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Заполняется в соответствии с текстом рабочей программы 

профессионального модуля раздел 3,  тематического плана пункт 3.2 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Учебная практика, 

 часов  

ПК 1.1 Вводная лекция.            2   

ПК 1.1 

Знакомство с 

объектом обмеров 

и распределение 

индивидуальных 

занятий 

         10  

ПК 1.1, ПК 1.3 Исполнение 

кроков 

(рисованных 

чертежей) 

           

 

        20                                    

ПК 1.3 Производство 

обмеров. 

            

        20     

ПК 1.3 Выполнение 

обмерных 

чертежей 

(камеральные ра-

боты). 

          

 

 

         20  

 

3.2. Содержание  учебной практики  

Обмерная практика проводится в 6 семестре в течении 2 недель( 72 часа)  

Наименование разделов  

профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 
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Раздел ПМ 1.Вводная лекция 

 Вводная лекция дает представление 

о значении обмеров в деле 

фиксации памятников архитектуры 

для сохранения их образа в 

чертежах при возможном 

исчезновении, а также об 

использовании материалов 

архитектурного обмера с целью 

составления реставрационных 

чертежей и научно-

исследовательской работы. 

В лекции подчеркивается значение 

практики по обмерам памятников 

архитектуры в программе 

архитектурного образования, не-

обходимость изучения объекта в 

естественной, исторически сло-

жившейся среде. Объясняются 

основные приемы производства об-

меров и особенности применения 

отдельных инструментов, матери-

алов и приборов. Демонстрируются 

материалы по обмерам памятников 

архитектуры прошлых лет, 

диапозитивы, иллюстрирующие не-

посредственное производство 

обмеров, кроки и отдельные 

чертежи. 

 

2 
 репродук

тивный 

Раздел ПМ 2.Знакомство с 

объектом обмеров и 

распределение 

индивидуальных занятий 

Знакомство с объектом обмеров и 

распределение индивидуальных 

занятий. Руководитель группы 

знакомит студентов с памятником 

архитектуры в натуре, сообщает 

исторические сведения и 

предоставляет студентам осмотреть 

объект. Группа расчленяется на 

отдельное бригады по 2-3 человека 

и каждому выдается 

индивидуальное задание с учетом 

получения необходимых чертежей 

по данному объекту или части его. 

10 
репродукт

ивный 

Раздел ПМ 3.   Исполнение кроков (рисованных 20 продуктив
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чертежей) 

Обмерные рисунки (кроки) 

являются первичным и главным 

документом данной работы и 

должны отвечать следующим 

требованиям: 

а) быть выполненными на плотной 

бумаге форматом 40x60 си (1/2 

листа) и обязательно с одной 

стороны; 

б) представлять собой линейные 

(без растушевки) ортогональные 

зарисовки измеряемых частей 

сооружения (рисунок выполняется 

от руки карандашом средней 

жесткости). Для выделения более 

древних частей и различных 

строительных материалов 

допускается применение цветных 

карандашей ; 

в) иметь цифровые обозначения по 

системе, согласованной о 

руководителем; начертание цифр 

должно быть ясным, не 

допускающим несколько 

толкований; 

     При выполнении обмерных 

рисунков желательна возможно 

более точная передача пропорций. 

      Все рисунки, относящиеся к 

одному объекту, должны быть пере-

нумерованы, снабжены 

наименованиями, датированы и 

подписаны исполнителями. 

     Если какие-либо детали планов, 

разрезов и фасадов изображаются 

отдельно в большем масштабе, то 

на основных рисунках, 

включающих эти детали, последние 

ный 
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должны быть обведены кружком и 

обозначены буквами, а листы, 

содержащие отдельные детали, 

обозначены номером основных 

листов и буквенными 

обозначениями; 

     Кроки, по особой описи, 

«оставленной руководителем, пред-

ставляются к сдаче вместе с 

обмерными чертежами и их 

качество имеет решающее значение 

при оценке всей работы. 

 

Раздел ПМ 4. Производство 

обмеров. 

Производство обмеров. Общими 

положениями для обмера планов 

фасадов, разрезов и деталей 

являются: 

а) точность измерения для общих 

чертежей должна достигать 1-2 см, 

а для деталей - долей сантиметров. 

б) планы объектов обмера должны 

измеряться исключительно по 

системе треугольников; 

в) сумма частных замеров, 

например, цепочка окон и простен-

ков должна быть проверена общим 

размером; 

г) обмер фасадов и разрезов должен 

обязательно начинаться с отбивки 

горизонтальных (нулевых) линий; 

д) кривые всех арок и сводов 

должны быть измерены по той же 

системе треугольников; 

е) обмер деталей, в особенности 

ордерных, должен производиться с 

уровнем, отвесом и особо 

тщательно. 

 

20 
продуктив

ный 
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Раздел ПМ 5. Выполнение 

обмерных чертежей 

(камеральные работы). 

Выполнение обмерных 

чертежей_(камеральные работы). 

Обмерные чертежи выполняются на 

натянутой на доску бумаге 

размером 55x75 см, 

Для выполнения отдельных частей 

устанавливаются следующие 

масштабы: Общие планы, фасады и 

разрезы- 1:50 

Фрагменты -1:50 

Малые ордера и крупные детали -

1:10 

Мелкие детали, карнизы и профили 

-1:5 

Шаблоны – натуральная величина 

Шаблоны могут быть выполнены на 

отдельном дополнительном листе 

или вкомпонованы в общий чертеж. 

     Чертежи выполняются тушью, 

линией одинаковой толщины. Не 

допускается отмывка краев разрезов 

разведенной тушью и заменяется по 

согласованию с руководителем, 

утолщением лиши разреза или 

штриховкой всей плоскости разреза 

или по контуру его. 

     Размеры проставляются по 

определенной системе в сантимет-

рах, с вынесением за запятую долей 

сантиметра, 

     Начертание и размеры цифр 

должны учитывать возможность, 

случае фотографирования, 

уменьшения их вдвое. 

     При обмерах исторических 

памятников, их деформации и раз-

рушения объектов обмера, как 

20 
продуктив

ный 
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правило, фиксируются. 

На чертеже размещаются 

следующие надписи: 

- вверху: 

а) современное наименование 

памятника; 

б) бывшее наименование и дата 

постройки (в скобках) 

в) фамилия автора постройки; 

г) название чертежа (в чертежах, 

состоящих ив нескольких частей, 

дается название вверху каждой 

части). 

- в нижнем левом углу 

Название института;  

Название кафедры;  

Обмеры 20__ года. 

- В нижнем правом углу: 

Обмеры выполняли студенты 1-го 

курса, группы (Фамилия, имя, 

отчество); Руководитель (звание, 

должность, фамилия, имя, 

отчество). 

 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 
*   
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Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По 

каждой теме описывается содержание учебного материала в дидактических 

единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой*).   

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  



15 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  

заинтересованных в обмерах проектных и научно-исследовательских 

учреждений.  

 

1. Оснащение:  Форма проведения проектно-ознакомительной  практики: 

выездная в натуру. В качестве объектов для проведения данной практики 

должны избираться сооружения, имеющие несомненную историческую и 

культурную ценность как памятники архитектуры определенной эпохи. При 

отсутствии таких сооружений в городе, где находятся вуз, рекомендуется выезд 

в другие города с условием совмещения проектной практики с 

ознакомительной. 

 

2. Инструменты и приспособления: 

 - рулетки металлические длиной от 2 до 20 м. 

- цифровой фотоаппарат 

- измерительные метры и линейки. 

- рейки длиной от I до 3 м.  

- прямоугольные треугольники, 

- отвесы. 

- уровни, ватерпасы. 

- кронциркуль для определения наружных диаметров. 

- бумага, картон, калька и пр. 

- планшеты и легкие доски (для бумаги формата A3); 

- папки пластиковые для хранения кроки; 

- карандаши автоматические с грифелями разной мягкости; 

- закреплённые на шнурке ластик и карандаш;  

-складной стульчик или туристический коврик; 

- рабочие перчатки. 
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3.Учебно-методическое и информационное обеспечение  проектно-

ознакомительной  практики  

 

Основная литература. 

1.Баклаженко Е.В., Ярмош Методические указания по выполнению 

индивидуальных заданий по дисциплине «Учебная практика обмерная» 

для студентов 3 курса специальности среднего профессионального 

образования 07.02.01 «Архитектура» Белгород. БГТУ им.В.Г.Шухова, 

2018 г. Электр. ресурс 

2. Тосунова М.И. Гаврилова М.М. Архитектурное проектирование: (учебник для СПО) 

Допущено экспертным советом., Москва: Академия, 2017.-336 с.  

Дополнительная литература 

1. Соколова Т.Н.Архитектурные обмеры. Учебное пособие. М.: 

Архитектура-С., 2008. 59 с. 

2. Бударин О.С. Начертательная геометрия. Краткий курс. Учебное 

пособие. 2-е издание. Издательство «Лань», 2009. 368 с. Электронный 

ресурс: http://e.lanbook.com/view/book/27/page5/ 

3. Соломатин В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, 

строительстве и архитектуре. Учебное пособие. – М.: Машиностроение. 

2013. 288 с. Электронный ресурс: 

http://e.lanbook.com/view/book/5796/page256/ 

4. Бугаева Н.И. Обмеры памятников архитектуры: Методические 

разработки. Екатеринбург: изд-во Урал ГАХА «Архитектон», 1999, 38 с. 

5. Мелодинский Д.Л. Роль и значение обмерочной практики в 

профессиональной подготовке архитектора / Сборник МАрхИ. С. 15—20. 

 

6. Консервация и реставрация памятников и исторических зданий: Пер. с 

франц. Н.И. 

Суходрев и Ж.С. Розенбаума. — М.: Стройиздат, 1995, 319 с. 

 

7. Усова Н.В. Геодезия (для реставраторов). — М. Архитектура-С, 2004. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

http://e.lanbook.com/view/book/27/page5/
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Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

или преподавателями профессионального цикла концентрированно. 

 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство 

учебной  практикой обучающихся,  должны иметь квалификационный разряд 

по профессии (специальности) на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии (специальности), проходить обязательную стажировку в 

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

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики Ярмош Т.С. в процессе проведения 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических работ. В результате освоения  учебной практики, в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета /дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД)    

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

 Архитектор (базовой 

подготовки) готовится к 

следующим видам деятельности: 

 

Проектирование объектов 

архитектурной среды. 

Осуществление мероприятий 

по реализации принятых 

проектных решений. 

Планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования. 

 

 Последней стадией работы является 

комплектование и оформление всех со-

бранных материалов в одно целое — 

составление отчета. Это может быть один или 

несколько альбомов либо папка. 

Оптимальный размер альбомов и папок -30 х 

40 см (40 х 60 см) в твердом переплете. 

Материалы принято располагать в 

следующем порядке: 

~ титульный лист с общим названием: 

Обмерная  практика. На титульном листе 

указывается название учебного заведения и 

кафедры, выполнившей обмеры; название и 

адрес обмеряемого объекта; фамилии 

руководителей и студентов, выполнявших 
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работу; дата выполнения обмеров; 

~ оглавление с нумерацией листов; 

~  историческая справка; 

~ описание объекта (особенно важно для 

исторического сооружения); 

~ материалы документальной и 

художественной фотосъемки; 

~ кроки, зарисовки и акварели; 

~ обмерные чертежи (генплан, планы, 

фасады, разрезы, детали); 

    ~ единообразие в оформлении материалов 

обмерной практики весьма желательно для 

возможности дальнейшего их использования 

при разработке проектов реставрации, а также 

других преобразований, для музейного или 

архивного хранения, так как памятники 

архитектуры подвержены необратимым 

изменениям 

 

  По результатам практики студент в 

течение двух дней после ее окончания сдает 

зачет (защищает отчет) с 

дифференцированной оценкой. Отчет 

принимается руководителем практики от 

кафедры. 

Студенты, не выполнившие программу 

практики или получившие 

неудовлетворительные оценки при защите 

отчетов, оставляются на повторное 

прохождение практики. 

Отчеты о практике за данный учебный год  

хранятся на кафедре один год, лучшие -  в 
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течение трех лет.  

Руководитель практики от кафедры в 

недельный срок составляет письменный отчет 

о результатах прохождения практики. В 

отчете указывается:  где проходили практику 

студенты, количество студентов, общие 

результаты практики, ее преимущества и 

недостатки, выводы, предложения и т.д. 
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основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

7. Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

(ФГАУ «ФИРО)». 

8.  Положения о проведении учебной и производственной практики в 

ОО СПО (локальный акт). 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 07.02.01             «Архитектура» 
                   код и наименование профессии СПО    

в части освоения квалификаций:   архитектор  

                                  (наименование  квалификации) 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  ____архитектурное 

проектирование_______________________________________________________ 
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 
 

Рабочая программа производственной практики может быть использована  

в учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена. 

(указать возможности использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании, указать направленность программ повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: на предприятии,_______ 

стационарная, профессиональный учебный цикл                                                          
                   ( указать принадлежность к учебному циклу) 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики:   

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля « Проектирование 

объектов архитектурной среды» по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.     

  Система непрерывного архитектурного образования предполагает 

качественное совершенствование содержания профессионального образования 

и повышения квалификации.  

Цель производственной  практики  - подготовка будущего выпускника 

к творческой, познавательной, исследовательской и практической 

деятельности,  формирование у студентов профессионального подхода к 

проектированию как необходимой потребности общества в развитии и 

совершенствовании жилых и общественных зданий, градостроительных 

объектов.  

Задачами практики являются: ознакомление  студента с историей 

архитектуры, архитектурным проектированием,  сложившимися подходами к 

проблемам современного использования и реставрации сооружений, 



обладающих исторической и художественной ценностью и признанной 

обществом как особая категория подлежащих сохранению объектов – 

памятников архитектуры, градостроительными задачами.   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Таблица1.  

Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 4, пункт 4.3 

заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 6, таблица 

2 – должен уметь 

Архитектор (базовой подготовки) 

готовится к следующим видам 

деятельности:  

-проектирование объектов 

архитектурной среды  

Пользоваться государственными 

стандартами, строительными 

нормами и правилами и другой 

нормативной информацией; 

выполнять с построением теней 

ортогональные, 

аксонометрические и 

перспективные проекции; 

изображать отдельные предметы, 

группы предметов, архитектурные 

и другие формы с натуры с учетом 

перспективных сокращений; 

определять в процессе анализа 

основные пропорции 

составляющих композицию 

предметов, и правильно 

располагать их на листе 

определенного формата; 

определять и передавать основные 

тоновые отношения; 

пользоваться различными 

изобразительными материалами и 

техническими приемами; 

рисовать по памяти и 

представлению; различать разные 

архитектурные стили; 

различать стилистические 

направления в современной 

архитектуре; 



учитывать достижения 

строительной техники в создании 

архитектурных форм; 

пользоваться основными 

нормативными материалами и 

документами по архитектурному 

проектированию; пользоваться 

графической документацией 

(топографическими планами, 

картами) при архитектурном 

проектировании; 

  

 

2.2. Результатом освоения рабочей программы производственной 

практики является сформированность у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ПМ-1 

«Проектирование объектов архитектурной среды» по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД) - проектирование объектов 

архитектурной среды.______________________________________________ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС) 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной профессии (специальности). 

  

 

Код Наименование результата освоения практики 

  ОК-4  

 

 

  ОК-5 

 

  ОК-9 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-1.1 

 

ПК-1.3 

Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

 

 

 

 

 



 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Заполняется в соответствии с текстом рабочей программы 

профессионального модуля раздел 3,  тематического плана пункт 3.2 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная 

практика, 

 часов  

ПК-1.1 

Раздел 1. 

Разработка 

проектной 

документации 

объектов различного 

назначения. 

54 54 

ПК-1.3 Раздел 2.  

Изображение 

архитектурного 

замысла, 

выполнение 

архитектурных 

чертежей и макета. 

 

 

54                         54 

 

3.2. Содержание  учебной практики   

Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ), и 

междисциплинарных 

курсов (МДК)   

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01  Проектирование  

объектов архитектурной 

среды 

Раздел  1.  Разработка 

проектной документации 

объектов различного 

назначения. 

 

Раздел 2.  Изображение 

архитектурного замысла, 

выполнение архитектурных 

 

 

 

Выполнение рабочих чертежей 

индивидуального жилого дома 

с благоустройством участка 

 

 

Визуализация перспективных 

видов индивидуального 

жилого дома,с разработкой 

54 

 

 

 

 

54 

** 

 

 

 

 

** 

 



чертежей и макета. 

 

прилегающей территории  

 

Виды работ: Разработка 

эскиза-идеи, выполнение 

эскизных чертежей, 

выполнение рабочих чертежей, 

перспективных видов, макета 

Тема 1.1: Разработка 

проектной документации 

объектов различного 

назначения. 

_______________________ 
Номер и наименование темы 

 

Содержание: 

 

  

1. Выполнение проектов 

индивидуальных жилых 

домов 

** 

2. Выполнение проектов 

благоустройства участка 

малоэтажного жилого 

дома 

 

** 

 

Тема 1.2: Изображение 

архитектурного замысла, 

выполнение архитектурных 

чертежей и макета. 
Номер и наименование темы 

 

Содержание: 

 

  

1. Выполнение 

перспективных видов 

индивидуального жилого 

дома 

*** 

2. Выполнение разработки 

элементов 

благоустройства 

территории 

индивидуально жилого 

дома 

 

*** 

 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 
   

 

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По 

каждой теме описывается содержание учебного материала в дидактических 

единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой*).   

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

реализацию в        ГУП «БелгородОблПроект» 
указать предприятия / организации, где проводится учебная практика, на основе прямых 

договоров). 

Оснащение: ГУП «БелгородОблПроект» 
(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

1.  Оборудование: столы.  

2.Инструменты и приспособления: компьютеры. 

3. Средства обучения:  иллюстративный материал, видеофильмы, наглядные 

пособия____________________________________________________________ 
(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, 

включая технические средства обучения. Количество не указывается) 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика  проводится преподавателями 

профессионального цикла  

Указать характер проведения учебной практики: концентрированно 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство 

производственной практикой обучающихся,  высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии (специальности), 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го 

раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики, в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических работ. В результате освоения  учебной практики, в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД)    

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

 заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 4, пункт 

4.3  

Архитектор  

(базовой подготовки) 

 -Оценивается: 

-Выполнение эскизов идеи в срок указанный для 

проектирования; 

- Грамотность разработки рабочих 

чертежей; 

 -Выполнение перспективных видов; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа преддипломной практики по специальности 

архитектура является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по (специальности) 07.02.01                           

Архитектура_____________________ 

(код и наименование профессии СПО) 

в части освоения квалификации:              архитектор_____ 

                                     (наименование  квалификаций)  

 

и основных  видов профессиональной деятельности :  проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений, планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования.       _ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена 

________________________________________________________________ 

(указать возможности использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании, направленность программ повышения 

квалификации и переподготовки, и указать направленность программы 

профессиональной подготовки). 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:_преддипломная практика 

относится к профессиональному учебному циклу_____________________ 

        (указать принадлежность к учебному циклу, профессиональному модулю) 

 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 

- преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

 

Вид профессиональной деятельности 

 

Требования к умениям 

заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 4, пункт 4.3  

 
 

Архитектор (базовой подготовки): 

проектирование объектов 

архитектурной среды; осуществление 

мероприятий по реализации 

принятых проектных решений; 

планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования. 

заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 6, таблица 2 – 

должен уметь: 
  

Пользоваться государственными 

стандартами, строительными нормами и 

правилами и другой нормативной 

информацией; выполнять с построением 

теней ортогональные, 

аксонометрические и перспективные 

проекции; изображать отдельные 

предметы, группы предметов, 

архитектурные и другие формы с 

натуры с учетом перспективных 

сокращений; 

определять в процессе анализа 

основные пропорции составляющих 

композицию предметов, и правильно 

располагать их на листе определенного 

формата; 

определять и передавать основные 

тоновые отношения; 

пользоваться различными 

изобразительными материалами и 

техническими приемами; 

рисовать по памяти и представлению; 

различать разные архитектурные стили; 

различать стилистические направления 

в современной архитектуре; 

учитывать достижения строительной 

техники в создании архитектурных 

форм; пользоваться основными 

нормативными материалами и 

документами по архитектурному 



проектированию; пользоваться 

графической документацией 

(топографическими планами, картами) 

при архитектурном проектировании; 

 

2.2. Результаты освоения преддипломной практики  

Результатом освоения преддипломной практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также разработка дипломной работы (дипломный проект) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

В целях систематизации и контроля за результатами освоения 

преддипломной практики необходимо заполнить следующую форму: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

  

 

ОК-4  

 

 

   

 

ОК-9 

   

 

ОК-5 

 

 

 

 заполняется в соответствии с текстом ФГОС раздел 5, пункт 5.1 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-1.1 

 

ПК-1.3 

 

 

заполняется в соответствии с текстом ФГОС раздел , пункт 5.2  
 

Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения.  
 

Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК- 1.1. 

Раздел 1. 

Проектирование 

архитектурных 

объектов различного 

назначения ( жилых 

многоэтажных, 

общественных 

зданий либо малых 

градостроительных 

объектов на выбор) 

72 72 

ПК -1.3 Раздел 2. 

Изображение 

архитектурного 

замысла в чертежах 

 

72 
72 

 

3.3. Содержание производственной практики 

Наименование разделов  

профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание практики 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проектирование 

архитектурных объектов 

различного назначения  
Номер и наименование раздела 

   ** 

ПМ 01 ________________ 
Номер и наименование МДК 

      

Виды работ: Разработка 

эскиза-идеи дипломного 

проекта, выбор ситуации 

проектирования, анализ 

опорного плана, выполнение 

генерального плана 

Содержание: 

 

  

1. Выбор ситуации для 

проектирования 

2. Разработка генерального 

плана. 

** 

** 

** 



территории, схемы 

функционального 

зонирования_____________ 

_________________________ 

Тема 1.1: Проектирование 

архитектурных объектов 

различного назначения ( на 

выбор: жилой дом средней 

этажности, общественное 

здание) 

_______________________ 
Номер и наименование темы 

 

3. Выполнение схемы 

функционального 

зонирования территории 

4. Разработка объемно-

планировочного решения 

здания 

 

 

Тема 1.2: Проектирование 

градостроительных объектов 

(поселок на 3000 жителей, 

общественный центр 

поселка) 
Номер и наименование темы 

 

Содержание: 

72 

  

1. Выбор места 

проектирования 
** 

2. Анализ территории 

проектирования 
** 

3. Разработка эскизного 

варианта генерального 

плана 

** 

    

Выполнение выпускной практической квалификационной 

работы (задание выдаётся индивидуально каждому) 
  

 

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы 

производственной практики. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*).  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие  ГУП «БелгородОблПроект»__________________- указать 

предприятия / организации, где проводится преддипломная практика, на 

основе прямых договоров с ОО СПО). 

Оснащение:_____________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится производственная практика) 

1.Оборудование:_столы________________________________________________ 

2.Инструменты и приспособления: _компьютеры__________________________ 

3.Средства обучения: иллюстративный материал_________________________ 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств 

обучения включая технические средства обучения. Количество не указывается. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла _концентрированно_ 

(характер проведения производственной практики - концентрированно). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Преподаватели профессионального цикла, которые осуществлят  

руководство преддипломной  практикой обучающихся, должны иметь высшее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий и выполнения части выпускной 

практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 Архитектор (базовой подготовки): 

проектирование объектов архитектурной 

среды; осуществление мероприятий по 

 Оценивается: 

- Выбор места проектирования; 

- Грамотное выполнение опорного 



реализации принятых проектных 

решений; 

планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования. 

плана, ландшафтный анализ 

территории; 

- Разработка эскиза идеи проекта. 

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 

комплексный результат деятельности (характеризующий целостный опыт 

деятельности), так и элементарный результат выполнения отдельный 

действий и/или операций 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 

формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих вначале 

предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 

подготовки должна быть: 

 ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 

понимания их значений в контексте деятельности; простые предложения и 

стиль изложения, в то же время не обедняющие языковой опыт обучающихся; 

логичность (последовательность, непротиворечивость); 

 четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 

качественных и количественных характеристик результата деятельности. 

 

Список использованных источников 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

12. 2012г. № 273 ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии / специальности. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06 2013г. № 464  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291  

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 



7. Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

(ФГАУ «ФИРО)». 

8.  Положения о проведении учебной и производственной практики в 

ОО СПО (локальный акт). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа преддипломной практики по специальности 

архитектура является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по (специальности) 07.02.01                           

Архитектура_____________________ 

(код и наименование профессии СПО) 

в части освоения квалификации:              архитектор_____ 

                                     (наименование  квалификаций)  

 

и основных  видов профессиональной деятельности :  проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых 

проектных решений, планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования.       _ 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО). 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена 

________________________________________________________________ 

(указать возможности использования программы в дополнительном 

профессиональном образовании, направленность программ повышения 

квалификации и переподготовки, и указать направленность программы 

профессиональной подготовки). 

 

1.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:_преддипломная практика 

относится к профессиональному учебному циклу_____________________ 

        (указать принадлежность к учебному циклу, профессиональному модулю) 

 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики: 

- преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

 

Вид профессиональной деятельности 

 

Требования к умениям 

заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 4, пункт 4.3  

 
 

Архитектор (базовой подготовки): 

проектирование объектов 

архитектурной среды; осуществление 

мероприятий по реализации 

принятых проектных решений; 

планирование и организация 

процесса архитектурного 

проектирования. 

заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 6, таблица 2 – 

должен уметь: 
  

Пользоваться государственными 

стандартами, строительными нормами и 

правилами и другой нормативной 

информацией; выполнять с построением 

теней ортогональные, 

аксонометрические и перспективные 

проекции; изображать отдельные 

предметы, группы предметов, 

архитектурные и другие формы с 

натуры с учетом перспективных 

сокращений; 

определять в процессе анализа 

основные пропорции составляющих 

композицию предметов, и правильно 

располагать их на листе определенного 

формата; 

определять и передавать основные 

тоновые отношения; 

пользоваться различными 

изобразительными материалами и 

техническими приемами; 

рисовать по памяти и представлению; 

различать разные архитектурные стили; 

различать стилистические направления 

в современной архитектуре; 

учитывать достижения строительной 

техники в создании архитектурных 

форм; пользоваться основными 

нормативными материалами и 

документами по архитектурному 



проектированию; пользоваться 

графической документацией 

(топографическими планами, картами) 

при архитектурном проектировании; 

 

2.2. Результаты освоения преддипломной практики  

Результатом освоения преддипломной практики является углубление 

первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также разработка дипломной работы (дипломный проект) в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

В целях систематизации и контроля за результатами освоения 

преддипломной практики необходимо заполнить следующую форму: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

  

 

  ОК-4  

 

 

   

 

ОК-9 

   

 

ОК-5 

 

 

 

 заполняется в соответствии с текстом ФГОС раздел 5, пункт 5.1 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-1.1 

 

ПК-1.3 

 

 

заполняется в соответствии с текстом ФГОС раздел , пункт 5.2  
 

Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения.  
 

Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Производственная  

практика, 

часов 

ПК- 1.1. 

Раздел 1. 

Проектирование 

архитектурных 

объектов различного 

назначения ( жилых 

многоэтажных, 

общественных 

зданий либо малых 

градостроительных 

объектов на выбор) 

72 72 

ПК -1.3 Раздел 2. 

Изображение 

архитектурного 

замысла в чертежах 

 

72 
72 

 

3.3. Содержание производственной практики 

Наименование 

разделов  профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание практики 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Проектирование 

архитектурных объектов различного 

назначения  
Номер и наименование раздела 

   ** 

ПМ 01 ________________ 
Номер и наименование МДК 

      

Виды работ: Разработка эскиза-идеи 

дипломного проекта, выбор ситуации 

проектирования, анализ опорного 

плана, выполнение генерального плана 

территории, схемы функционального 

зонирования_____________ 

Содержание: 

 

  

1. Выбор ситуации 

для 

проектирования 

2. Разработка 

** 

** 

** 



_________________________ 

Тема 1.1: Проектирование 

архитектурных объектов различного 

назначения ( на выбор: жилой дом 

средней этажности, общественное 

здание) 

_______________________ 
Номер и наименование темы 

 

генерального 

плана. 

3. Выполнение 

схемы 

функционального 

зонирования 

территории 

4. Разработка 

объемно-

планировочного 

решения здания 

 

 

Тема 1.2: Проектирование 

градостроительных объектов (поселок 

на 3000 жителей, общественный центр 

поселка) 
Номер и наименование темы 

 

Содержание: 

72 

  

1. Выбор места 

проектирования 
** 

2. Анализ 

территории 

проектирования 

** 

3. Разработка 

эскизного 

варианта 

генерального 

плана 

** 

    

Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

(задание выдаётся индивидуально каждому) 
  

 

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы 

производственной практики. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется по 

каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*).  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

наличие _ООО « Центр территориального планирования»__________________- 

указать предприятия / организации, где проводится преддипломная практика, 

на основе прямых договоров с ОО СПО). 

Оснащение:_____________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится производственная практика) 

1.Оборудование:_столы________________________________________________ 

2.Инструменты и приспособления: _компьютеры__________________________ 

3.Средства обучения:_ иллюстративный материал_________________________ 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств 

обучения включая технические средства обучения. Количество не указывается. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика  проводится мастерами производственного 

обучения или преподавателями профессионального цикла _концентрированно_ 

(характер проведения производственной практики - концентрированно). 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство 

преддипломной  практикой обучающихся, должны иметь высшее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий и выполнения части выпускной 

практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    

Основные показатели оценки 

результатов обучения 

 Архитектор (базовой подготовки): 

проектирование объектов архитектурной 

среды; осуществление мероприятий по 

 Оценивается: 

- Выбор места проектирования; 

- Грамотное выполнение опорного 



реализации принятых проектных 

решений; 

планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования. 

плана, ландшафтный анализ 

территории; 

- Разработка эскиза идеи проекта. 

 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как 

комплексный результат деятельности (характеризующий целостный опыт 

деятельности), так и элементарный результат выполнения отдельный 

действий и/или операций 

3. Дескриптор основного показателя результата подготовки 

формулируются с помощью отглагольных существительных, стоящих вначале 

предложения. 

4. Формулировка дескриптора основного показателя результата 

подготовки должна быть: 

 ясной и понятной: использование доступных понятий, учет 

понимания их значений в контексте деятельности; простые предложения и 

стиль изложения, в то же время не обедняющие языковой опыт обучающихся; 

логичность (последовательность, непротиворечивость); 

 четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию 

качественных и количественных характеристик результата деятельности. 

 

Список использованных источников 
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6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 



7. Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей среднего профессионального образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов СПО 

(ФГАУ «ФИРО)». 

8.  Положения о проведении учебной и производственной практики в 

ОО СПО (локальный акт). 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 07.02.01 «Архитектура», в части освоения квалификаций:   

«Архитектор» и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

архитектурное проектирование. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована  в 

учреждениях среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена. 

1.2. Место проведения учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: на предприятии, 

стационарная, профессиональный учебный цикл.                                                          
                  

1.3. Цели и задачи учебной практики:   

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля «Проектирование 

объектов архитектурной среды» по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.     

  Система непрерывного архитектурного образования предполагает 

качественное совершенствование содержания профессионального образования 

и повышения квалификации.  

Цель учебной  практики  - подготовка будущего выпускника к 

творческой, познавательной, исследовательской и практической деятельности,  

формирование у студентов профессионального подхода к проектированию как 

необходимой потребности общества в развитии и совершенствовании жилых и 

общественных зданий, градостроительных объектов.  

Задачами практики являются: ознакомление  студента с историей 

архитектуры, архитектурным проектированием,  сложившимися подходами к 

проблемам современного использования и реставрации сооружений, 

обладающих исторической и художественной ценностью и признанной 

обществом как особая категория подлежащих сохранению объектов – 

памятников архитектуры, градостроительными задачами.   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения. 

В результате прохождения учебной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

 



Вид профессиональной деятельности Требования к умениям 

         должен уметь 

Архитектор (базовой подготовки) 

готовится к следующим видам 

деятельности:  

-проектирование объектов 

архитектурной среды  

Пользоваться государственными 

стандартами, строительными 

нормами и правилами и другой 

нормативной информацией; 

выполнять с построением теней 

ортогональные, 

аксонометрические и 

перспективные проекции; 

изображать отдельные предметы, 

группы предметов, архитектурные 

и другие формы с натуры с учетом 

перспективных сокращений; 

определять в процессе анализа 

основные пропорции 

составляющих композицию 

предметов, и правильно 

располагать их на листе 

определенного формата; 

определять и передавать основные 

тоновые отношения; 

пользоваться различными 

изобразительными материалами и 

техническими приемами; 

рисовать по памяти и 

представлению; различать разные 

архитектурные стили; 

различать стилистические 

направления в современной 

архитектуре; 

учитывать достижения 

строительной техники в создании 

архитектурных форм; 

пользоваться основными 

нормативными материалами и 

документами по архитектурному 

проектированию; пользоваться 

графической документацией 

(топографическими планами, 

картами) при архитектурном 

проектировании; 

  

 



2.2. Результатом освоения рабочей программы учебной практики 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модуля ПМ-2 «Осуществление 

мероприятий по реализации проектных решений» по основному виду 

профессиональной деятельности (ВПД) -проектирование объектов 

архитектурной среды необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии 

(специальности). 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

  

 ОК-4  

 

 

  ОК-5 

 

   

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-1.1 

 

 

Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

 

 

 

 

 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Количество  

часов 

Учебная 

практика, 

 часов  

ОК-4 

Раздел 1. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

24 24 



профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

ОК-5 

Раздел 2. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

24 24 

ПК-1.1 

Раздел 3. 

Разработка 

проектной 

документации 

объектов различного 

назначения. 

 

 

24                         24 

 

3.2. Содержание  учебной практики   

 

Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ), и 

междисциплинарных 

курсов (МДК)   

Содержание учебных 

занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 02  Осуществление 

мероприятий по реализации 

проектных решений  

Раздел 1. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Раздел 2. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

 

 

 

Поиск и анализ исходных 

данных для разработки 

чертежей индивидуального 

жилого дома с 

благоустройством участка 

 

 

Применеия системы 

автоматизированного 

прокитрования для 

визуализации перспективных 

видов индивидуального 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

** 

 



совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Раздел  3.  Разработка 

проектной документации 

объектов различного 

назначения. 

 

 

жилого дома,с разработкой 

прилегающей территории  

 

Виды работ: Разработка 

эскиза-идеи, выполнение 

эскизных чертежей, 

выполнение рабочих чертежей, 

перспективных видов, макета 

 

 

24 

 

Тема 1.1: Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

 

Содержание: 

 

  

1. Работа с исходными 

данными для 

проектирования 

индивидуального жилого 

дома 

** 

2. Работа с исходными 

данными для 

выполнения проектов 

благоустройства участка 

малоэтажного жилого 

дома 

 

** 

 

Тема 1.2: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

Содержание: 

 

 

1. Проектирование 

индивидуального 

жилого дома с 

применением САПР 

 

** 

 

 

 

** 

 

2. Выполнение проектов 

благоустройства 

участка малоэтажного 

жилого дома с 

применением САПР 

Тема 1.3: Разработка 

проектной документации 

объектов различного 

назначения. 

 
 

 

Содержание: 

 

  

1. Выполнение проектов 

индивидуальных жилых 

домов 

** 

2. Выполнение проектов 

благоустройства участка 

малоэтажного жилого 

 

** 



дома  

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/дифференцированного зачета 
   

 

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По 

каждой теме описывается содержание учебного материала в дидактических 

единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой*).   

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в 

столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 –продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач).  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает реализацию в  

специализированной аудитории:  

Оснащение: Специализированной аудитории 

1. Оборудование: столы.  

2.Инструменты и приспособления: компьютеры. 

3.Средства обучения: полуавтомат сварочный, станок круглопильный 

многопильный модель ЦМ-150К, станок круглопильный ЦМЭ-ЗК торцовый, 

станок СВПГ-1К, станок четырехсторонний RD-240, сварочный выпрямитель 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального 

цикла,концентрированно. 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство 

учебной практикой обучающихся,  должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии (специальности), 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го 

раза в 3 года. 

 

 



5. 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 работ. В результате освоения  учебной практики, в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 

ВПД)    

Основные показатели оценки результатов 

обучения 

 заполняется в соответствии с 

текстом ФГОС раздел 4, пункт 

4.3  

Архитектор  

(базовой подготовки) 

 -Оценивается: 

- Сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

-Выполнение эскизов идеи в срок указанный для 

проектирования с применением САПР; 

- Грамотность разработки рабочих 

чертежей; 

 -Выполнение перспективных видов; 
 

 

 
 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Чертежная» учебной дисциплины «Начертательная 

геометрия» 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 «Архитектура» 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к 

результатам освоенияучебной дисциплины. 

В результате освоения учебной практики учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия» обучающийся должен уметь: 

выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 

перспективные проекции. 

В результате освоения учебной дисциплины «Начертательная геометрия» 

обучающийся должен знать: 

законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных 

проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и 

перспективных проекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных  компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способывыполнения профессиональных задач, оценивать их  

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональнойдеятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматьсясамообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролируемых организаций заказчика. 

Учебная нагрузка обучающегося:  

Чертежная практика проводится в 3 семестре в течении 2 недель( 72 часа)  

Форма контроля: итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной практики: 

Раздел ПМ 1. Государственные стандарты по оформлению чертежей. 

Раздел ПМ 2. Базовые геометрические построения на чертежах. 

Раздел ПМ 3. Проекционное черчение. Ортогональные проекции. 

Раздел ПМ 4. Проекционное черчение. Аксонометрические проекции. 

 

Заведующий кафедрой НГГ: к.т.н., доцент _________________ С.С.Латышев 

Директор колледжа _____________________________________ А.К. Гущин 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

 

«Колледж высоких технологий» 

Аннотация  

рабочей программы учебной практики 

 «Ознакомительная». 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности07.02.01 «Архитектура» базовой подготовки в очной 

форме обучения, в части освоения квалификации: архитектор,и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): проектирование 

объектов архитектурной среды,осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений, планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования. 

       Рабочая программа учебной практики может быть использована для 

изучения архитектурного проектирования в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего профессионального образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднегозвена. 

Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 72 

  Практическиезанятия  

        Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  –4семестр,  
сроком 2 недели 
  

 

Директор колледжа                                                            А.К. Гущин    

 

Зав. кафедрой архитектуры  

и градостроительства, канд. арх. наук                             М.В. Перькова 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

«Колледж высоких технологий» 

Аннотация 

Рабочей программы учебной практики 

«Геодезическая практика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 07.02.01 “Архитектура” 

Цели и задачи изучения учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться графической документацией (топографическими планами, 

картами) при архитектурном проектировании 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные геодезические определения 

- технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на 

топографических планах и картах и на местности с использованием 

геодезических приборов 

 

Учебная нагрузка обучающихся: 

Учебным планом предусмотрено 72 часа геодезической практики 

 

Процесс изучения направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 



ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, проффесионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения 

ПК 1.2 Участвовать в согласовании с проектными разработками 

смежных частей проекта 

ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика 

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обрадотку и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности 

ПК 3.1 участвовать в планировании проектных работ 

ПК 3.2 участвовать в организации проектных работ. 

Содержание практики: 

Раздел ПМ 1 

Тема 1. Подготовительный этап 

Тема 2: Экспериментальный этап 

Тема 3. Обработка и анализ полученной информации 

Раздел МДК 1 

Тема 1. Подготовка отчета по практике 
 

 

Директор колледжа ______________________________ А.К. Гущин 

Зав. кафедрой ГКИИ______________________________ А.С. Черныш 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА 

(БГТУ им. В.Г. Шухова) 

 

«Колледж высоких технологий» 

 

Аннотациярабочей программы учебной практики 

«Макетная практика». 

 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности07.02.01 «Архитектура» базовой подготовки в очной 

форме обучения, в части освоения квалификации: архитектор,и 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): проектирование 

объектов архитектурной среды,осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений, планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования. 

       Рабочая программа учебной практики может быть использована для 

изучения архитектурного проектирования в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего профессионального образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднегозвена. 

Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

Вид учебнойработы Объемчасов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 72 

  Практическиезанятия . 

 

 

        Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет  –7семестр,  

сроком 2 недели 
 Дисциплина предусматривает изучение следующих основных разделов: 

1. Подготовительный.Инструктаж по технике безопасности, 

знакомство с материально-технической базой, ознакомление с целями и 

задачами макетной практики. Изучение технических аспектов работы с 

ЧПУ оборудованием. Особенности  подготовки разверток для ЧПУ 

оборудования. Изучение способов  работы с ручным электроинструментом. 



2. Организационный.Выдача технического задания на изготовление 

архитектурного макета, распределение обязанностей по изготовлению 

компонентов будущего макета между группами, написание календарного 

графика и порядка проведения работ. 

3. Практический.Изготовление подмакетника, изготовление 

ландшафта и генерального плана, изготовление деталей архитектурного 

объекта и последующая сборка объема, установка объемных элементов на 

генплан, установка деревьев, антуража и стаффажа, обработка торцовых 

поверхностей макета (подмакетника) 

4. Итоговый.Написание отчета о проделанной работе, презентация 

готового макета, сдача отчета. 

 

 

 

Директор колледжа                                                            А.К. Гущин    

 

 

Зав. кафедрой архитектуры  

и градостроительства, канд. арх. наук                             М.В. Перькова 
 


