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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы преддипломной практики
Программа преддипломной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся 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 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного
назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными
разработками смежных частей проекта.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя
архитектурные чертежи и макеты.
1.2.Целн и задачи преддипломной практики и требования к результатам
освоения:
Задачей практики по специальности 07.02.01 Архитектура является освоение
видов профессиональной деятельности: Проектирование объектов
архитектурной среды т. е. систематизация, обобщение, закрепление и
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных
компетенций,
приобретение
практического
опыта
в
рамках
профессионального модуля ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной
среды предусмотренного ФГОС СПО.

в ходе освоения программы производственной (учебной) практики
обучающийся должен:
Знать:
- общие
принципы
проектирования,
взаимосвязь
функции
и
формообразования зданий;
- современный опыт проектирования наиболее распространенных типов
гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий;
- типологию зданий;
- систему нормативов на проектирование зданий и сооружений и их
конструктивных элементов;
- основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы;
- методы определения размеров элементов конструкций по найденным в
ходе расчетов внутренним усилиям или из условий жесткости;
- методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов;
- назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в
архитектурных решениях зданий;
- технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на
топографических планах и картах;
- принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и
территорий (поселений);
- основы теории архитектурной графики;
- правила компоновки и оформления чертежей;
- основные требования стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и
составлению архитектурно-строительных чертежей;
- законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных
проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и
перспективных проекциях;
- принципы образования структуры объема и его формообразующие
элементы; приемы нахождения точных пропорций;
- технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с
использованием системы автоматизированного проектирования.
Уметь:
- разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий;
- использовать приемы и технику исполнения графики как формы
фиксации принятого решения;
- решать несложные композиционные задачи при построении объемно
пространственных объектов;
- разрабатывать несложные узлы и детали основных частей здания;
- назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших

расчетов или из условий жесткости зданий;
- выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и
чертежи;
- обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим
нормативным документам по проектированию;
• пользоваться нормативными документами, каталогами и другой
документацией, необходимой при проектировании и строительстве зданий;
- пользоваться графической документацией (топографические планы,
карты, аэрофотоснимки, и т.п.) при архитектурном проектировании;
- разбираться в проектных разработках смежных частей проекта;
- выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных
стадиях проектирования;
- компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.;
- выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;
- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и
перспективные проекции;
- выполнять архитек1урно-строительные чертежи с использованием техники
ручной трафики и системы автоматизированного проектирования;
- выполнять в макете все виды композиции.
Иметь практический опыт:
- разработки проектной документации объектов различного назначения на
основе анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта
по
функциональным,
техническим,
социальноэкономическим,
архитектурно-художественным и экологическим требованиям;
- участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными
разработками других частей проекта;
- осуществления изображения архитектурного замысла.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих (ПК,
Код

Няименоваынс результата обученна

гаси.

Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.

ПК 1.2.

Участвовать в согласовании (увязке) проектных решений с проектными
разработками других частей проекта и вносить соответствующие изменения.
Осуществлять изображения архитектурного замысла, выполняя архитектурные
чертежи и макеты.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ПК 1.3.
ОК 1.

ОК2.
ОКЗ.
ОК4.
ОКЗ.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных). За
результат выполнения заданий.

ОК8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК9.

1.3. Количество часов на прохождение преддипломной практики:
- обязательная учебная нагрузка обучающегося 4 недели, 144 часа
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1. Тематический план преддипломной практики по ПМ.01
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование тем
Организация и выполнение работ на предпроектной
стадии
Организация и выполнение работ на стадии
проектирования
Организация экспертизы проекта
Организация работы ведущих отделов проектной
организации
Организация проектных работ по реконструкции
объектов
Оформление отчета по практике
Всего:

Количество
часов
25
25
25
25
38
6
144

Итоговая аттестация по практике-дифференцированный зачет.
2.2. Содержание преддипломной практики

№
п/п

Виды работ

1

Организация и
выполнение
работ на
предпроектной
стадии

2

Организация и
выполнение
работ на стадии
проектирования

3

Организация
экспертизы
проекта

4

Организация
работы ведущих
отделов
проектной
организации
Организация
проектных работ
по
реконструкции
объектов

Подготовка
отчета по
практике

Содержание работ
• сбор информации по
организации
и
выполнению работ на
предпроектной стадии

- сбор информации по
организации
и
выполнению работ на
стадии
проектирования
- сбор информации по
организации
экспертизы проекта

- сбор информации по
организации работы
ведущих
отделов
проектной
организации
- сбор информации по
организации
проектных работ по
реконструкции
объектов
Оформление отчета по
производственной
(учебной) практике

Итого
Всего

Количество
часов

25

25

25

25

38

б

144
144

Коды
К0МПС1генций
ок ПК
ПК
1.1,
ОК1ПК
9
1.2,
ПК
1.3
ПК
1.1.
ОК1ПК
9
1.2,
ПК
1.3
ПК
1.1,
ОК1ПК
9
1.2,
ПК
1.3
ПК
1.1,
ОК1ПК
9
1.2,
ПК
1.3
ПК
1.1,
ОК1ПК
9
1.2,
ПК
1.3
ПК
1.1,
ОК1ПК
9
1.2,
ПК
1.3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Информационное обеспечение
Основные источники, в т.ч. из ЭБС:
1. Вавилова, Т.Я. Архитектура малоэтажных жилых зданий. Исторические
традиции [Электронный р>есурс] : учеб, пособие / Т.Я. Вавилова, И.В.
Жданова. — Электрон, дан. — Самара : АСИ СамГТУ, 2015. — 190 с. —
Режим доступа: Ьир5://е.1апЬоок.сот/Ьоок/73857. — Загл. с экрана.
Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб, пособие —
Электрон, дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 180 с. — Режим доступа:
Ьпр8:/^.1апЬоок.сот/Ьоок/76505. — Загл. с экрана.
Ресурсы сети «Интернет»:
1. ЬПр5://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. Ь«р://\V^V^V.5Шс!епи^Ь^а^у.^и/ - Электронно-библиотечная система
«Консультант студента».
3. Ьпр://^V^V^V.^ргЬоок5Нор.ги/ - Электронно-библиотечная система ХРКЬоокз.
4. Ьпр5://VV^V^V.ЫЫ^о-оп1^пе.^и/ - Электронная библиотека ЮРАЙТ.
5. Ьпр://2пап1ит.сот/ - Электронно-библиотечная система 2пашит.сот.
3.2. Материально-техническое обеспечение
Для
освоения
программы
преддипломной
практики
необходима
производственная база проектных организаций города Пскова.
Оборудование учебной аудитории для оформления отчета по преддипломной
практике: персональные ноутбуки обучающихся.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты обучающимся отчета выставляется оценка
по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Разрабатывать
проектную документацию
объектов различного
назначения

Основные показатели
оценки результата
•точность и скорость чтения
чертежей;
• качество выполнения чертежей;
-грамотность исполнения чертежей;
- обоснование выбора объемно-

Формы и
методы
контроля и
оценки
Наблюдение за
действиями
обучающегося во
время практики.

ПК 1.2.Участвовать в
согласовании (увязке)
принятых решений с
проектными разработками
других частей проекта.

ПК 1,3. Осуществлять
изображение архитектурного
замысла, выполняя
архитектурные чертежи и
макеты

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивая их эффективность и
качество.

пространственного решения;
- обоснование выбора
архитектурно-планировочного
решения;
-обоснование выбора
конструктивного решения здания;
-обоснование назначения размеров
здания и отдельных
конструктивных элементов;
-точность и скорость выполнения
несложных расчетов по назначению
размеров сечения элементов,
подбору арматуры, проверке
прочности конструктивных
элементов.
-точность и скорость чтения
чертежей разных разделов проекта;
• обоснование выбора
архитектурно-планировочного
решения в увязке с другими
разделами проекта;
•изложение последовательности
составления проектной
документации;
-демонстрация навыков
графического изображения объекта;
-демонстрация навыков
изображения объекта с
использованием компьютерных
технологий;
-демонстрация навыков
изображения объекта в макетном
исполнении;

Основные показатели
оценки результата

Наблюдение за
действиями
обучающегося во
время практики.

-Наблюдение за
действиями
обучающегося во
время практики;

Формы и
методы
контроля и
оценки

•демонстрация интересов к
будущей профессии.

Экспертное
наблюдение

•обоснование выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач в
области разработки проектной
документации;

Экспертное
наблюдение

-демонстрация эффективности

ОКЗ .Принимать решение в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
вьтолнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5. Использовать
информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОКб. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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и качества выполнения
профессиональных задач.
•демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
-нахождение использование
информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
•демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности.
-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения.
-проявление ответственности
за работу подчиненных,
результат выполнения
заданий.
-планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня.

-проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной
деятельности.
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Аннотация рабочей программы
ПДП.ОО Преддипломная практика
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
1.Цель практики: закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в
процессе обучения, а также овладение системой профессиональных умений и навыков и
первоначальным опытом профессиональной деятельности.
2.Место практики в структуре ОПОППССЗ:

ПДП относится к циклу Преддипломной практики
3. Требовання к результатам освоения практики:

Освоить;
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, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повьппение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками
смежных частей проекта.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные
чертежи и макеты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий;
- современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских,
промышленных и сельскохозяйственных зданий;
- типологию зданий;
- систему нормативов на проектирование зданий и сооружений и их конструктивных
элементов;
• основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы;
• методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов
внутренним усилиям или из условий жесткости;
- методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов;
- назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных
решениях зданий;
- технологию
решения
основных
архитектурно-планировочных
задач
на
топографических планах и картах;

- принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий
(поселений);
• основы теории архитектурной графики;
• правила компоновки и оформления чертежей;
- основные требования стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и составлению
архитектурно-строительных чертежей;
- законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций,
построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях;
- принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; приемы
нахождения точных пропорций;
- технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием
системы автоматизированного проектирования.
Уметь:
- разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий;
- использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого
решения;
- решать несложные композиционные задачи при построении объемнопространственных объектов;
- разрабатывать несложные узлы и детали основных частей здания;
- назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов
или из условий жесткости зданий;
- выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи;
- обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим
нормативным документам по проектированию;
• пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией,
необходимой при проектировании и строительстве зданий;
- пользоваться графической документацией (топографические планы, карты,
аэрофотоснимки, и т.п.) при архитектурном проектировании;
- разбираться в проектных разработках смежных частей проекта;
- выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях
проектирования;
- компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.;
- выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей;
- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные
проекции;
- выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники ручной
графики и системы автоматизированного проектирования;
- выполнять в макете все виды композиции.
Иметь практический опыт:
- разработки проектной документации объектов различного назначения на основе
анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по
функциональным,
техническим,
социальноэкономическим,
архитектурно
художественным и экологическим требованиям;
- участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками других
частей проекта;
- осуществления изображения архитектурного замысла.
4.0бщая трудоемкость практики по очной форме обучения составляет:
Всего: 4 недели, 144 часа
б.Семестры: 8
6. Основные разделы преддипломной практики:
1. Организация и выполнение работ на предпроектной стадии

2. Организация и вьшолнение работ на стадии проектирования
3. Организация экспертизы проекта
4. Организация работы ведущих отделов проектной организации
5. Организация проектных работ по реконструкции объектов
7. Авторы:
Смирнова Н.А. - преподаватель спец, дисциплин, Колледж ПсковГУ;
Клявина О.Ю. - преподаватель спец, дисциплин. Колледж ПсковГУ;

)

