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1. ПАСПОРТ ПРОГАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной и производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 07.02.01 Архитектура, в части освоения квалификаций: ар-

хитектор и основных видов деятельности (ВД):  

1.Проектирование объектов архитектурной среды и соответствующих 

профессиональных компетенций.  

2.Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений.  

3.Планирование и организация процесса архитектурного проектирова-

ния.
 
 

 

1.2. Цель учебной и производственной практики  

Учебная практика направлена на формирование у студента практиче-

ских умений, приобретение первоначального практического опыта.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студента, развитие общих и профессиональных компе-

тенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  
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1.3. Требования к результатам учебной и производственной практики  

В результате прохождения учебной и производственной практики по видам деятельности студент должен освоить:  

№ п 

/п  
Вид деятельности  Профессиональная компетенция  

1  2  3  

1  

Проектирование объектов архитектурной 

среды   

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов раз-

личного назначения.  

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с 

проектными разработками смежных частей проекта.  

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, вы-

полняя архитектурные чертежи и макеты.  

2  

Осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений.  

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строи-

тельных работ в соответствии с разработанным объемно-

планировочным решением.  

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по 

замечаниям смежных и контролирующих организаций заказчика.  

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ ин-

формации, применяемой в сфере профессиональной деятельно-

сти.  

3  Планирование и организация  процесса  

архитектурного проектирования.  
ПК 3.1 Участвовать в планировании проектных работ.  

ПК 3.2 Организовывать выполнение проектных работ в рамках 

поставленных руководством задач.  

ПК.3.3. Участвовать в производстве работ по благоустройству и 

озеленению территорий.  
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1.4. Формы контроля и отчетности по практике.  

Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет.  

Отчетные документы студентов:  

- по учебной практике – дневник учебной практики и отчет об учебной 

практике;  

- по производственной практике (по профилю специальности) – днев-

ник практики по профилю специальности, аттестационный лист, табель учета 

рабочего времени, характеристика практиканта из организации и отчет о 

практике по профилю специальности, утвержденный в организации;  

- по производственной практике (преддипломной практике) – дневник 

преддипломной практики, аттестационный лист, табель учета рабочего вре-

мени, характеристика практиканта из организации и отчет о преддипломной 

практике, утвержденный в организации.  

 

1.5. Количество часов, выделяемое на освоение учебной и произ-

водственной практики. 

В соответствии с ученым планом колледжа на учебную и производ-

ственную практику предусмотрено 864 часов, из них:  

 

– в рамках освоения ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды  

учебная практика – 288 часов,  

практика по профилю специальности – 288 часов;  

 

– в рамках освоения ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации при-

нятых проектных решений 

практика по профилю специальности – 72 часа;  

 

– в рамках освоения ПМ.03 Планирование и организация процесса архитек-

турного проектирования  

практика по профилю специальности – 72 часа;  

преддипломная практика – 144 часа.  

  



 

7 

 

2. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

2.1. Профессиональный модуль ПМ.01 Проектирование объектов 

архитектурной среды  

 

2.1.1. Результаты освоения программы учебной и производствен-

ной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практи-

ки являются сформированные профессиональные компетенции: 

  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

1  2  

ПК 1.1.  
Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения.  

ПК 1.2.  
Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проект-

ными разработками смежных частей проекта.  

ПК 1.3.  
Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя ар-

хитектурные чертежи и макеты.  
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2.1.2. Содержание учебной и производственной практики  

2.1.2.1. Содержание учебной практики  

Код ПК  Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  
Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК 1.1.  

Разрабатывать проектную до-

кументацию объектов различ-

ного назначения.  

Разработка простых проектных решений, решение стан-

дартных задач типового проектирования.  
8  

2  
Выполнение работ по созданию высотной разбивочной се-

ти  

6  

Применение принципов образования структуры объема и 

его формообразующих элементов.  
6  

Выполнение работ по трассированию сооружений линей-

ного типа  

8  2  

Составления отчета по учебной практике.  4  2  

Разработка проекта благоустройства группы жилых домов  16  2  

Использование приемов нахождения точных пропорций.  6  2  

Применение разных способов передачи в рисунке тоновой 

информации, выражающей пластику формы предмета  
6  2  

Выполнение обмеров зданий и сооружений.  6  2  

Составление обмерных кроков и черновых чертежей  6  2  

Назначение ориентировочных размеров частей зданий на 

основе простейших расчетов.  
6  2  
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ПК 1.2  

Участвовать в согласовании 

(увязке) принятых решений с 

проектными разработками 

смежных частей проекта  

Обоснование выбора архитектурно – планировочного ре-

шения в увязке с другими разделами проекта.  
8  2  

Разработка проекта вертикальной планировки участка  8  2  
 

ПК 1.3.  

Осуществлять изображение 

архитектурного замысла, вы-

полняя архитектурные черте-

жи и макеты.  

Использование приемов и техники исполнения графики 

как формы фиксации принятого решения  
12  2  

Составление абриса группы жилых домов  12  2  

Изложение  последовательности составления проектной 

документации.  
8  2  

Демонстрация навыков графического изображения архи-

тектурного объекта.  
18  

2  

Использование компьютерных технологий в осуществле-

нии архитектурного замысла.  
18  

Нахождение композиционных закономерностей, стилевых 

особенностей и конструктивной логики архитектурного 

сооружения.  

6  

Определение в процессе анализа основных пропорций, со-

ставляющих композицию предметов, и правильное распо-

ложение их на листе определенного формата.  

6  

Выполнение всех видов архитектурно-строительных чер-

тежей с использованием техники ручной графики.  
6  2  

Выполнение на чертеже надписей и таблиц.  6  2  

Выполнение отмывки и других видов покраски чертежей.  6  2  
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Выполнение всех видов архитектурно-строительных чер-

тежей на разных стадиях проектирования.  
6  2  

Изображение отдельных предметов, групп предметов, ар-

хитектурных и других форм с натуры с учетом их пер-

спективного сокращения.  

6  2  

Определение и передача основных линейных и тональных 

отношений  
6  2  

Разработка площадки с расположением малых форм архи-

тектуры.  

2  2  

ПК 2.1  

Участвовать в авторском 

надзоре при выполнении 

строительных работ в соответ-

ствии с разработанным объ-

емно-планировочным решени-

ем. 

Выполнение измерений при производстве обмерных работ  8  

2  
Составление заданий на проектирование  

16  

  Выполнение работ по трассированию сооружений линей-

ного типа   

8   

Разработка проекта вертикальной планировки участка  8  

Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ   
18  2  

Окрашивать поверхности различными малярными соста-

вами  

18  2  

Оклеивать поверхности различными материалами  18  2  

Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей  18  2  
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ПК 2.2  

 Осуществлять корректировку 

проектной документации по 

замечаниям смежных и кон-

тролирующих организаций 

заказчика.  

Разработка простых проектных решений, решение стан-

дартных задач типового проектирования и своевременный 

выпуск соответствующей проектной документации надле-

жащего качества.   

4  2  

ПК 2.3  

Осуществлять сбор, хранение, 

обработку и анализ информа-

ции, применяемой в сфере 

профессиональной деятельно-

сти.  

Осуществление сбора, хранения, обработки и анализа ин-

формации, применяемой в сфере профессиональной дея-

тельности.  

12  2  

Рисование по памяти и представлению.  6  2  

Выполнение архитектурно-строительных  чертежей с ис-

пользованием компьютерных технологий.  
6  2  

ПК 3.1  
Участвовать в планировании 

проектных работ.  
Составление производственных заданий бригадам  2  2  

ПК 3.2  

Организовывать выполнение 

проектных работ в рамках по-

ставленных руководством за-

дач.  

Использование различных изобразительных материалов и 

технических приемов в зависимости от поставленной зада-

чи.  

2  2  

ПК 3.3  

Участвовать в производстве 

работ по благоустройству и 

озеленению территорий.  

Определение потребности производства работ по благо-

устройству и озеленению территории в строительных ма-

териалов, высаживаемых растений.  

4  2  

 Дифференцированный зачет   
  

 Итого  360  
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Содержание учебной практики (геодезическая)  
 

Код 

ПК  
Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК1.1  

  

ПК1.2  

Разрабатывать проектную докумен-

тацию  объектов различного назна-

чения   

Участвовать в согласовании (увяз-

ке) принятых решений с проектны-

ми разработками смежных частей 

проекта  

Выполнение работ по созданию высотной разбивочной 

сети  
15 2  

Выполнение работ по трассированию сооружений ли-

нейного типа   
17 2  

Разработка проекта вертикальной планировки участка  17 2  

ПК 

2.1  

Участвовать в авторском надзоре 

при выполнении строительных ра-

бот в соответствии с разработан-

ным объемно-планировочным ре-

шением  

Выполнение измерений при производстве обмерных 

работ  
17 2  

 Дифференцированный зачет 6  
  

 Итого  72  

  



 

13 

 

Содержание учебной практики (архитектурная графика)  
 

Код ПК  Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  
Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК 1.1.  

Разрабатывать проектную документацию 

объектов различного назначения. ОК 

1.Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивость интерес.  

Составления отчета по учебной практике.  4  2  

Разработка простых проектных решений, ре-

шение стандартных задач типового проектиро-

вания.  

4  2  

ПК 1.2.  

Участвовать в согласовании  (увязке) 

принятых решений с проектными разра-

ботками смежных частей проекта. ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

Обоснование выбора архитектурно – планиро-

вочного решения в увязке с другими разделами 

проекта.  

4  

2  

Изложение  последовательности составления 

проектной документации.  
4  

ПК 1.3.  

 Осуществлять изображения архитектур-

ного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

Демонстрация навыков графического изобра-

жения архитектурного объекта.  
9  2  

Использование компьютерных технологий в 

осуществлении архитектурного  замысла.  
9  2  

 Дифференцированный зачет  2  
  

 Итого  36  
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Содержание учебной практики (макетная)  
  

Код ПК  Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  
Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК 1.1.  

  

Разрабатывать проектную документа-

цию объектов различного назначения. 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивость интерес.  

Составления отчета по учебной практике.  4  2  

Разработка простых проектных решений, реше-

ние стандартных задач типового проектирова-

ния.  

4  2  

ПК 1.2  

Участвовать в согласовании  (увязке ) 

принятых решений с проектными раз-

работками смежных частей проекта. ОК 

6.  Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями.  

Обоснование выбора архитектурно – планиро-

вочного решения в увязке с другими разделами 

проекта.  

4  

2  

Изложение  последовательности составления 

проектной документации.  
4  

ПК 1.3  

  

 Осуществлять изображения архитек-

турного замысла, выполняя архитек-

турные чертежи и макеты.  

ОК 3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность .  

Демонстрация навыков макетного моделирова-

ния архитектурного объекта.  
9  2  

Использование компьютерных технологий в 

осуществлении архитектурного  замысла.  
9  2  

 Дифференцированный зачет  2  
  

 Итого  36  
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Содержание учебной практики (рисунок)  
  

Код 

ПК  
Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК 

1.1  

Разрабатывать проектную докумен-

тацию объектов различного назначе-

ния.  

Использование приемов нахождения точных пропорций.  2  

2  

Применение принципов образования структуры объема 

и его формообразующих элементов.  
2  

Применение разных способов передачи в рисунке тоно-

вой информации, выражающей пластику формы пред-

мета.  

4  

ПК 

1.2  

Участвовать в согласовании (увяз-

ке) проектных решений с проект-

ными разработками смежных частей 

проекта и вносить в них изменения.  

Использование приемов и техники исполнения графики 

как формы фиксации принятого решения.  
4  2  

ПК 

1.3  

Осуществлять изображение архи-

тектурного замысла, выполняя ар-

хитектурные чертежи и макеты.  

 

 

Нахождение композиционных закономерностей, стиле-

вых особенностей и конструктивной логики архитек-

турного сооружения.  

4 

2  

Изображение отдельных предметов, групп предметов, 

архитектурных и других форм с натуры с учетом их 

перспективного сокращения.  

4  

Определение в процессе анализа основных пропорций, 

составляющих  композицию предметов, и правильное 

расположение их на листе определенного формата.  

4 

Определение и передача основных линейных и тональ-

ных отношений.  
2 
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ПК 

2.3  

Осуществлять сбор, хранение, обра-

ботку и  анализ информации, при-

меняемой в сфере профессиональ-

ной деятельности.  

Рисование по памяти и представлению.  4  

2  Осуществление сбора, хранения, обработки и анализа 

информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности.  

2  

ПК 

3.2  

Организовывать выполнение про-

ектных работ в рамках поставленных 

руководителем задач.  

Использование различных изобразительных материалов 

и технических приемов в зависимости от поставленной 

задачи.  

2 2  

 Дифференцированный зачет  2  
  

 Итого  36  

 

Содержание учебной практики (обмерная)  
  

Код 

ПК  
Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК 

1.1  

Разрабатывать проектную докумен-

тацию объектов различного назначе-

ния.  

Выполнение обмеров зданий и сооружений.  6  

2  Составление обмерых кроков и черновых чертежей.  6  

Назначение ориентировочных размеров частей зданий 

на основе простейших расчетов.  
6  

ПК 

1.2  

Участвовать в согласовании (увязке) 

проектных решений с проектными 

разработками смежных частей про-

екта и вносить в них изменения.  

Использование приемов и техники исполнения графики 

как формы фиксации принятого решения.  
6  2  
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ПК 

1.3  
Осуществлять изображение архитек-

турного замысла, выполняя архитек-

турные чертежи и макеты.  

 

Выполнение всех видов архитектурно-строительных 

чертежей на разных стадиях проектирования.  
6  

2  

Выполнение отмывки  и других видов покраски черте-

жей.  

6  

Выполнение на чертежах надписей и таб-

лиц.  

 6  

Выполнение  архитектурно-

строительных использованием техники 

ручной графики.  

чертежей  с  

6  

ПК 

2.3  

Осуществлять сбор, хранение, обра-

ботку и  анализ информации, приме-

няемой в сфере профессиональной де-

ятельности. 

Выполнение архитектурно-строительных 

использованием компьютерных технологий.  

чертежей  с  
6  

2  Осуществление сбора, хранения, обработки и анализа 

информации, применяемой в сфере профессиональной 

деятельности.  

6  

ПК 

3.2  

Организовывать выполнение проект-

ных работ в рамках поставленных ру-

ководителем задач.  

Обеспечение соответствия выполненных проектных 

работ действующим нормативным документам по про-

ектированию.  

6  2  

 Дифференцированный зачет  6  
  

 Итого  72  
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1.2 Содержание учебной практики (градостроительная)   
 

Код 

ПК  
Наименование ПК  Работа, обеспечивающая формирование ПК  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  5  

ПК 

1.1  

Разрабатывать проектную докумен-

тацию объектов различного назна-

чения   

Разработка проекта благоустройства группы жилых 

домов  
16  2  

ПК 

1.2   

  

Участвовать в согласовании (увяз-

ке) проектных решений  с проект-

ными разработками смежных ча-

стей проекта и вносить соответ-

ствующие изменения.  

Составление абриса группы жилых домов  12  3  

ПК 

1.3   

  

Осуществлять изображение архи-

тектурного замысла, выполняя ар-

хитектурные чертежи и макеты.  

Разработка площадки с расположением малых форм 

архитектуры  

2  

3  

Дифференцированный зачет  6  
  

Итого  36  
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Содержание практики по профилю специальности ПМ 01(ПП.01) 
 

Код и наименование компетенции  
Работа, обеспечивающая развитие 

компетенции  

Объе

м 

часов  

Ур. 

освое-

ния  

Показатели выполне-

ния работы  

1  3  4  5  6  

ПК 1.1. Разрабатывать проектную 

документацию объектов различного 

назначения.  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. ОК 2. Орга-

низовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения професси-

ональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

Изучение структуры управления проект-

ной организации   

16  

2  

Структура организации  Изучение структуры управления смеж-

ными подразделениями проектной орга-

низации  

Составление заданий на проектирование  32 
Форма задания на 

проектирование  

Разработка простых проектных решений, 

решение стандартных задач типового 

проектирования и своевременный вы-

пуск соответствующей проектной доку-

ментации надлежащего качества.  

32 

Материалы для реше-

ния вопроса о проекти-
ровании объекта  

ПК 1.2. Участвовать в согласовании 

(увязке) принятых решений с проектны-

ми разработками смежных частей проек-

та. ОК 6. Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Обоснование выбора архитектурно-

планировочного решения в увязке с дру-

гими разделами проекта.  

32  

2  

Проектно-сметная 

документация  

Изложение последовательности состав-

ления проектной документации  
36  

Договор на выполнение 

проектно-

изыскательских работ.  
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ПК 1.3. Осуществлять изображение 

архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты.  

Демонстрация навыков графического  

изображения архитектурного объекта;  38  2  

Художественный при-

ем изображения объек-

та архитектуры.  

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.  

Демонстрация навыков изображения 

объекта с использованием компьютер-

ных технологий;  

48  

 

Оформление архитек-

турностроительных 

чертежей на разных 

стадиях проектирова-

ния.  

Демонстрация навыков изображения 

объекта в макетном исполнении  
48  Макет  

Дифференцированный зачет  6  
  

Итого  288 
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Содержание практики по профилю специальности ПП. 02 
 

Код и наименование компетенции  
Работа, обеспечивающая развитие 

компетенции  

Объ

ем 

часо

в  

Ур.осв

оения  Показатели 

выполнения работы  

1  3  4  5  6  

ПК 1.1. Разрабатывать проектную 

документацию объектов различного 

назначения.  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. ОК 2. Орга-

низовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения професси-

ональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество.  

Изучение структуры управления проект-

ной организации   

2 

2  

Структура организации  Изучение структуры управления смеж-

ными подразделениями проектной орга-

низации  

Составление заданий на проектирование  4  
Форма задания на 

проектирование  

Разработка простых проектных решений, 

решение стандартных задач типового 

проектирования и своевременный вы-

пуск соответствующей проектной доку-

ментации надлежащего качества.   

12  

Материалы для реше-

ния вопроса о проекти-
ровании объекта  

ПК 1.2. Участвовать в согласовании 

(увязке) принятых решений с про-

ектными разработками смежных ча-

стей проекта. ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями.  

Обоснование выбора архитектурно- 

планировочного решения в увязке с дру-

гими разделами проекта.  

12  

2  

Проектно-сметная 

документация  

Изложение последовательности состав-

ления проектной документации  
12  

Договор на выполнение  

проектно-

изыскательских работ.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности.  

ПК 1.3. Осуществлять изображение 

архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты.  

Демонстрация навыков графического  

изображения архитектурного объекта;  8  2  

Художественный при-

ем изображения объек-

та архитектуры.  

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения 

заданий. ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознан-

но планировать повышение квали-

фикации.  

Демонстрация навыков изображения 

объекта с использованием компьютер-

ных технологий;  

8  

 Оформление архитек-

турностроительных 

чертежей на разных 

стадиях проектирова-

ния.  

Демонстрация навыков изображения 

объекта в макетном исполнении  
8  Макет  

Дифференцированный зачет  6 
  

Итого  72  
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Содержание практики по профилю специальности ПМ.03 
 

Код и наименование компетенции  
Работа, обеспечивающая развитие 

компетенции  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Показатели выполнения 

работы  

1  3  4  5  6  

ПК 3.1. Участвовать в планирова-

нии проектных работ.  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. ОК 

2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  

Изучение структуры управления 

проектной организации   

6  

2  

Структура организации  Изучение структуры управления 

смежными подразделениями про-

ектной организации  

Составление заданий на 

проектирование  
6  

Форма задания на 

проектирование  

Разработка простых проектных ре-

шений, решение стандартных задач 

типового проектирования и свое-

временный выпуск соответствую-

щей проектной документации 

надлежащего качества.   

8  

Материалы для решения 
вопроса о проектировании  

объекта  

ПК 3.2. Участвовать в организации 

проектных работ. ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. ОК 9. Ориен-

тироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Обоснование выбора архитектурно- 

планировочного решения в увязке с 

другими разделами проекта.  

8  

2  

Проектно-сметная 

документация  

Изложение последовательности со-

ставления проектной документации  
10  

Договор на выполнение  

проектно-изыскательских 

работ.  
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ПК 3.3. Участвовать в производ-

стве работ по благоустройству и 

озеленению территорий. ОК 2. 

Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность  и каче-

ство.  

 

   

 ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Определение потребности произ-

водства работ по благоустройству и 

озеленению территории в строи-

тельных материалах, высаживае-

мых растениях.  

  

8  2  

Оформление архитектур-

ностроительных чертежей 

на разных стадиях проек-

тирования.  

Технология ведения строительства 

объектов ландшафтной архитекту-

ры и агротехнические приемы со-

держания и обслуживания элемен-

тов озеленения.  

10  

 
Оформление архитектур-

ностроительных чертежей 

на разных стадиях проек-

тирования.  

Подготовка заключения о состоя-

нии объекта и назначение меропри-

ятий по его эксплуатации и содер-

жанию зеленых насаждений.  

10  
Проектно-сметная 

документация.  

Дифференцированный зачет  6  
  

Итого  72  
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2.2. Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений.  

2.2.1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются сформированные профессиональ-

ные компетенции:  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

1  2  

ПК 2.1.  
Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным 

объемно-планировочным решением.  

ПК 2.2.  Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих 

организаций заказчика.  

ПК 2.3.  Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональ-

ной деятельности.  
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2.3. Профессиональный модуль ПМ.03 Планирование и организация 

процесса архитектурного проектирования.  

2.3.1. Результаты освоения программы учебной и производственной 

практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики 

являются сформированные профессиональные компетенции:  

Код  Наименование профессиональной компетенции  

1  2  

ПК 3.1.  Участвовать в планировании проектных работ.  

ПК 3.2.  Участвовать в организации проектных работ.  

ПК.3.3  
Участвовать в производстве работ по благоустройству и озеленению 

территорий.  
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3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

  

3.1. Результаты освоения программы преддипломной практики  

Результатом освоения программы преддипломной практики является раз-

витие сформированных общих и профессиональных компетенций:  

 

Код  Наименование компетенции  

 Общие компетенции  

ОК 1.  
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество  

ОК 3.  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  и 

нести за них ответственность  

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития  

ОК 5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения задания.  

 Профессиональные компетенции  

ПК 1.1  Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения  

ПК 1.2  
Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с про-

ектными разработками смежных частей проекта  

ПК 1.3  
Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты  

ПК 2.1  

Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных 

работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным 

решением.  

ПК 2.2  
Осуществлять корректировку проектной документации по заме-

чаниям смежных и контролирующих организаций заказчика.  

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

применяемой в сфере профессиональной деятельности.  
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ПК 3.1  Участвовать в планировании проектных работ.  

ПК 3.2  Участвовать в организации проектных работ.  

ПК 3.3  
Участвовать в производстве работ по благоустройству и озелене-

нию территорий.  
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3.2 Содержание преддипломной практики ПДП. 
  

Код и наименование компетенции  
Работа, обеспечивающая развитие 

компетенции  

Объем 

часов  

Ур.ос

воен

ия  

Показатели выполнения 

работы  

1  3  4  5  6  

ПК 1.1. Разрабатывать проектную 

документацию объектов различного 

назначения.  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество.  

Изучение структуры управления про-

ектной организации. Изучение струк-

туры управления смежными подраз-

делениями проектной организации  

8  

2  

Структура организации  

Составление заданий на 

проектирование  
16  

Форма задания на 

проектирование  

Разработка простых проектных ре-

шений, решение стандартных задач 

типового проектирования и своевре-

менный выпуск соответствующей 

проектной документации надлежаще-

го качества.   

16  

Материалы для решения 
вопроса о проектировании  

объекта  

ПК 1.2. Участвовать в согласова-

нии (увязке) принятых  решений с 

проектными разработками смеж-

Обоснование выбора архитектурно-

планировочного решения в увязке с 

другими разделами проекта.  
16  2  

Проектно-сметная 

документация  
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ных частей проекта.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потреби-

телями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

Изложение последовательности со-

ставления проектной документации  
18  

Договор на выполнение  

проектно-изыскательских 

работ.  

ПК 1.3. Осуществлять изображение 

архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты.  

Демонстрация навыков графического  

изображения архитектурного объек-

та;  

16  2  

Художественный прием 

изображения объекта ар-

хитектуры.  

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность.  

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.  

Демонстрация навыков изображения 

объекта с использованием компью-

терных технологий;  

24  

 
Оформление архитектур-

ностроительных чертежей 

на разных стадиях проек-

тирования.  

Демонстрация навыков изображения 

объекта в макетном исполнении  
24  Макет  

Дифференцированный зачет  6  
  

Итого  144  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Реализация программы учебной практики предполагает наличие специального оборудования: 

 

Профессиональный 

модуль  

Наименование 

мастерской 

(лаборатории)  

Оснащение мастерской (лаборатории)  

Оборудование  Инструменты и 

приспособления  

Средства обучения  

1  2  3  4  5  

ПМ.01  

У-1, У-2, У-3,  

Геодезический 

полигон, ка-

бинет Геоде-

зии.  

Парты ученические, 

столы ученические, 

шкафы, стол препода-

вателя.  

Планшеты для черчения.  

Методический фонд студенче-

ских работ по архитектурной 

графике.  

Мультимедийное обо-

рудование: компьютер, 

проектор, экран, 

аудиосистема.  

Канцелярские принад-

лежности: бумага фор-

мат А2, рапидограф, ки-

сти, простые карандаши.  

Стенд «Линейная графика»,  стенд  

«Черно-белая графика»  

Столы учащегося, пар-

ты, парты-мольберты, 

мольберты.  

Теодолит 4П30П, ниве-

лир 3Н5Л, рейка РН3, 

рулетка 30(50)метров, 

штатив.  

Компьютер, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, 

чертежные принадлежности и 

измерители, комплект нагляд-

ных учебных пособий.  

Стулья, емкости для 

воды, палитра, губка.  

Планшеты для выпол-

нения живописных ра-

бот, доски для рисова-

ния.  

Методический фонд лучших 

работ по рисунку и живописи.  
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    Линейки, треугольники, 

циркули.  

Методические пособия по вы-

полнению практических работ.  

ПМ.02  У-1, У-2, У-3  Столы учащегося.  Планшеты для черчения.  Образцы лучших работ по те-

мам.  

Стол преподавателя.  
Канцелярские 

принадлежности.  

Методические пособия по вы-

полнению практических работ.  

Парты, парты-

мольберты.  

Бумага формат 

А2,А3,А4.  

  

Мольберты.  

Линейки, треугольники, 

циркули, резаки по кар-

тону.  

Методический фонд студенче-

ских работ по архитектурной 

графике.  

ПМ.03  

У-1, У-2, У-3  Столы учащегося.  Планшеты для черчения.  Образцы лучших работ по те-

мам.  

Стол преподавателя.  
Канцелярские 

принадлежности.  

Методические пособия по вы-

полнению практических работ.  

Парты, парты-

мольберты.  

Бумага формат А2, А3, 

А4.  

  

Мольберты.  

Линейки, треугольники, 

циркули, резаки по кар-

тону.  

Методический фонд студенче-

ских работ по архитектурной 

графике.  
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4.2 Программа практики по профилю специальности реализуется  

в организациях различных организационно – правовых форм,  

удовлетворяющих требованиям: 
  

Профессиональный 

модуль  
Требования к организации  

Список организации 

города  

1  2  3  

ПМ.01  

- юридическое лицо;  

- наличие действующих 

строительных объектов.  

Агентство по архи-

тектуре и градо-

строительства г. 

Ульяновска  

ООО «Симбирскпроект»  

ООО  «Кангро-проект»  

Управление архитек-

туры и градострои-

тельства админи-

страции г. Ульяновск  

ООО «Простор»  

ПМ.02  

- юридическое лицо;  

- наличие лицензии на 

выполнение СМР; - наличие 

действующих строительных 

объектов.  

Агентство по архи-

тектуре и градо-

строительства г. 

Ульяновска 

ОАО «Кангро-проект»  

ООО «Симбирскпроект» 

ПМ.03  

- юридическое лицо;  

- наличие лицензии на 

выполнение СМР; - наличие 

действующих строительных 

объектов.  

ООО «Вантес»  

Управление архи-

тектуры и градо-

строительства ад-

министрации г. 

Ульяновск 
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4.3 Программа преддипломной практики реализуется в  

организациях различных организационно – правовых форм,  

удовлетворяющих требованиям:  
  

Требования к организации  
Список организации 

города  

1  2  

- юридическое лицо;  

- наличие лицензии на выполнение СМР;  

- наличие действующих строительных 

объектов.  

Управление архитек-

туры и градострои-

тельства админи-

страции г. Ульяновск 

ОАО «Вантес»  

ООО «Симбирскпро-

ект»  

Агентство по архитек-

туре и градостроитель-

ства г. Ульяновска 

ОАО «Простор»  

 

4.4 Программа практики по профилю специальности реализуется  

в организациях различных организационно – правовых форм,  

удовлетворяющих требованиям:  

  

Профессиональный 

модуль  
Требования к организации  

Список организации 

города  

1  2  3  

ПМ.01  

- юридическое ли-

цо; - наличие дей-

ствующих строи-

тельных объектов.  

Агентство по архитектуре 

и градостроительства г. 

Ульяновска 

ООО «Симбирскпроект» 

ООО «НЕО Строй»  

ООО «Вантес» 

ООО «Кангро-проект» 
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4.5 Программа практики по профилю специальности реализуется  

в организациях различных организационно – правовых форм,  

удовлетворяющих требованиям:  
 

Профессиональный 

модуль  

Требования к 

организации  
Список организации города  

1  2  3  

ПМ.03  

- юридическое лицо;  

- наличие лицензии 

на выполнение  

СМР;  

- наличие 

действующих 

строительных объектов.  

ООО «Вантес»  

 Агентство по архитектуре и 

градостроительства г. Улья-

новска 

 

4.6 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

1. П.Г.Буга «Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные зда-

ния»- Москва. ООО ТИД «Альянс», 2006.-351с.  

2. Ф.А.Благовещенский, Е.Ф. Букина «Архитектурные конструкции».-

Москва. ООО ТИД «Альянс», 2006.-232 c.  

3. О.В. Георгиевский. Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей. Справочное пособие. Москва. Астрель. 2007-104 с.  

4. Н.Н. Демидов, Н.Д.Демидов, В.Г. Никифоров «Строительные кон-

струкции с элементами статики сооружений»- Москва. Высшая школа.1989.-

352с.  

5. Калмыкова Н.В. «Макетирование» М. Архитектура-С 2006-95 с.  

6. К.В. Кудряшев. Архитектурная графика: Учебное пособие. Москва 

«Архитектура – С»,  2004-308 с.  

7. Т.Г.Маклакова, С.М.Нанасова «Конструкции гражданских зданий». 

Москва.  

Издательство Ассоциация строительных вузов. 2006.-464с.  

8. Степанов А.В. «Объемно-пространственная композиция» М. Стройиз-

дат. 2009г.-68с.  

9. Стасюк Н.Г. «Основы архитектурной композиции» М. Архитектура-С 

2006г. Учебное пособие-96 с.  

10. М.И. Тосунова. Архитектурное проектирование. Учебник. Москва. 

Высшая школа, 1988-288с.  
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11. Тосунова М.И., Гаврилова М.М. «Архитектурное проектирование» М., 

изд.центр «Академия» 2009г.-336с.  

12. И.А.Шерешевский «Конструирование промышленных зданий и соору-

жений».Москва. «Архитектура-С».2007.-168с.  

13. В.Б.Устин. Художественное проектирование интерьеров. Учебник. 

Москва. Астрель, 2010-288с.  

14. В.Б.Устин. Композиция в дизайне. Методические основы композици-

онннохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве. 

Учебное пособие. Москва, Астрель, 2006-286 с.  

Дополнительные источники:  

15. Бархин Б.Г. «Методика архитектурного проектирования», - М., Строй-

издат. 1993г.123с.  

16. Ю.А Дыховичный, З.А.Казбек-Казиев, Р.И.Даумова, Т.И.Кириллова, 

О.В.Коретко, А.Б.Марцинчик. А.А.Савченко. О.Ю. Суслова,Ю.П.Бычев 

«Архитектурные конструкции многоэтажных зданий».-Москва. 

«Архитектура-С». 2007.  

17. МГСН 3.01-01 Жилые здания  

18. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. «Проектирование жи-

лых и общественных зданий». – М., Высшая школа, 1198г   

Под общей редакцией М.С.Туполева «Конструкции гражданских зданий».   

19. В.А.Пономарев «Архитектурное конструирование».-Москва. 

«Архитектура-С». 2009.  

20. Ю.А Дыховичный, З.А.Казбек-Казиев,  Т.И.Кириллова, О.В.Коретко,  

А.Б.Марцинчик,     Н.Ф.Тищенко «Архитектурные конструкции малоэтажных 

здании».Москва. «Архитектура-С». 2005.  

 

Нормативные источники:  

1 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения. [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.- 

Информационный центр Госстроя РФ. 2008.  

2 Гражданский кодекс РФ  

3 Гражданско-процессуальный кодекс РФ  

4 Закон РФ «О защите прав потребителя»  

5 Кодекс РФ об административных правонарушениях  

6 Конституция РФ  

7 НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрыво-

пожарной и пожарной опасности. [Эл. ресурс]: СтройКонсультант.- 

Информационный центр Госстроя РФ. 2008  

8 Постановление Госкомстата России от 21 сентября 2001 г. №71 «Об 

утверждении приложении №7 – травматизм «Сведения об распределения 

числа пострадавших при несчастных случаев на производстве по основным 

видам происшествий и причинам несчастных случаев» [Электронный ре-

сурс]: СтройКонсультант.- Информационный центр Госстроя РФ. 2008  
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9 СНиП 12- 03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1 

«Общие требования» [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.- Информа-

ционный центр Госстроя РФ. 2008.  

10 СНиП 12- 04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2 

«Строительное производство»  [Электронный ресурс]: СтройКонсультант.- 

Информационный центр Госстроя РФ. 2008   

11 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освежение. [Электрон-

ный ресурс]: СтройКонсультант.- Информационный центр Госстроя РФ. 2008  

12 СНиП 3.01.01–85* «Организация строительного производства» [Элек-

тронный ресурс]: СтройКонсультант.- Информационный центр Госстроя РФ. 

2008   

13 Трудовой кодекс РФ  

14 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 17.07.1999, 

№ 181-ФЗ  

15 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», 08.08.2001,  № 

129-ФЗ  

16 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 08.08.2001,  № 

128-ФЗ   

17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

18 ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров»  

19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»  

20 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»  

21 ФЗ «Об основах охраны труда в РФ»  
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