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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 07.02.01 Архитектура (базовой подготовки) в части освоения видов деятель-

ности (ВД):  

Проектирование объектов архитектурной среды 

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

Планирование и организация процесса архитектурного проектирования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Проектирование объектов архитектурной среды. 

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

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные реше-

ния в составе проектной документации; 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по разрабо-

танным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям; 

 

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений. 

ПК 2.1. Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рам-

ках поставленных руководителем задач; 

ПК 2.2. Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в со-

ответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных организаций. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики (преддипломной) 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 

практики должен:  

иметь практический опыт: 

 разработки проектной документации объектов различного назначения на основе 

анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функцио-

нальным, техническим, социально- экономическим, архитектурно-художественным 

и экологическим требованиям; 

 участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 

других частей проекта; 

 осуществления изображения архитектурного замысла. 

 

уметь: 

 разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий; 

 использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации приня-

того 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; 
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 обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим норма-

тивным документам по проектированию;  

 пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании и строительстве зданий; 

 пользоваться графической документацией (топографические планы, карты, аэрофо-

тоснимки, и т.п.) при архитектурном проектировании; 

 разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 

 выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях про-

ектирования; 

 компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы и т.п.; 

 выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

 выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспектив-

ные проекции; 

 выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники ручной 

трафики и системы автоматизированного проектирования; 

 выполнять в макете все виды композиции. 

 

знать: 

 общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зда-

ний; 

 современный опыт проектирования наиболее распространенных типов граждан-

ских, 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 расче-

тов 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 топографи-

ческих планах и картах; 

 принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий (по-

селений); 

 основы теории архитектурной графики; 

 правила компоновки и оформления чертежей; 

 основные требования стандартов ЕСКД и СПДС к оформлению и составлению ар-

хитектурно-строительных чертежей; 

 законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 

построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проек-

циях; 

 принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; при-

емы нахождения точных пропорций; 

 технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием 

системы автоматизированного проектирования. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

Код лич-

ностных ре-
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(дескрипторы) зультатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориаль-

ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-

рового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной 

документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий 

новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами 

моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
ЛР 15 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-

пломной):  

производственной практики (преддипломной) – 4 недели. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ) 
Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является овла-

дение студентом видами деятельности Проектирование объектов архитектурной сре-

ды,  

Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, Плани-

рование и организация процесса архитектурного проектирования, в том числе про-

фессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Перечень 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 каче-

ство. 

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

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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 
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смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектур-

ные чертежи и макеты. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в со-

ответствии с разработанным объемно- планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смеж-

ных и контролирующих организаций и заказчика. 

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

в сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

 
 

 

 

 

Коды   профессиональ-

ных компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающего-

ся 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производ-

ственная 

(преддиплом-

ная) практи-

ка, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные работы 

и практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.3, ПК 1.2, 

ПК 1.1. 

ПМ.01 96 - - - - - - 96 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3. 

ПМ.02 24 - - - - - - 24 

ПК 3.1, ПК 3.2. ПМ.03 24 - - - - - - 24 

ПК 1.3, ПК 1.2, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.2, ПК 2.3 

ПК 3.1, ПК 3.2. 

Производственная (пред-

дипломная) практика, ча-

сов 

 

 

144 

  

144 

 Всего: 144 - - - - - - 144 
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
 

Наименование разделов производ-

ственной практики (преддипломной) 

Содержание (виды работ) Объем ча-

сов 

1 2 3 

Подготовительный этап. Организаци-

онное занятие 

Знакомство с базой практики, с правилами внутреннего распорядка организации, инструктаж по пожарной без-

опасности и т/б. 
6 

ПМ.01 Проектирование объектов ар-

хитектурной среды. 

Содержание  90 

1. Ознакомление со структурой проектной организации. 

2. Изучение нормативных и графических материалов 

3. Изучение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки проектной докумен-

тации 

4. Участие в разработке и компьютерном моделировании средового объекта 

ПМ.02 Осуществление мероприятий 

по реализации принятых проектных 

решений 

Содержание  

24 1. Участие в авторском надзоре при выполнении строительных работ. 

2. Участие в согласовании принятых решений с проектными разработками других смежных частей проекта 

3. Систематизация и анализ материалов по теме проекта средового объекта с использованием информацион-

но-компьютерных технологий. 

ПМ.03 Планирование и организация 

процесса архитектурного проектиро-

вания 

Содержание 18 

1. Изучение опыта планирования и организации процесса архитектурного проектирования. 

2. Систематизация материала по теме дипломного проекта и о работе в проектной организации. 

3. Отчет по материалам производственной практики (преддипломной) 

Дифференцированный зачет 6 

Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- ТВ панель 

- компьютер 

- ноутбуки 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 

общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Adobe Acrobat: 

Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
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Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование:                   

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст: электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

2. Ананьин, М. Ю.  Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и                              

определения: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. 

Ю. Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Профессиональ-

ное                           образование). — ISBN 978-5-534-10282-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. —  

3. Грибер, Ю. А.  Градостроительная живопись: монография / Ю. А. Грибер, 

Г.  Майна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

104 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11932-9. — Текст: элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455980  

Дополнительная литература 
1. Теодоронский, В. С.  Строительство и содержание объектов ландшафтной архитек-

туры: учебник для среднего профессионального образования / В. С. Теодоронский, 

Е. Д. Сабо, В. А. Фролова; под редакцией В. С. Теодоронского. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-12747-8. — Текст: электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476873 

2. Базавлук, В. А.  Инженерное обустройство территорий. Мелиорация: учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук. — Москва: Из-

дательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08277-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470924 

3. Ананьин, М. Ю.  Архитектурно-строительное проектирование производственного 

здания : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Ю. Ананьин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 216 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473482  

4. Карелин, Д. В. Градостроительный анализ развития застроенных территорий. Стра-

тегии комплексного пространственного развития: учебное пособие / Д. В. Карелин, 

Н. А. Валяева. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-

https://urait.ru/bcode/471330
https://urait.ru/bcode/455980
https://urait.ru/bcode/476873
https://urait.ru/bcode/470924
https://urait.ru/bcode/473482
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7795-0907-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107631.html 

5. Чернявская, Е. М. Реконструкция городской среды: учебное пособие / Е. М. Черняв-

ская. — 2-е изд. — Воронеж: Воронежский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2020. — 84 c. — ISBN 978-5-7731-0845-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108186.html 

6. Градостроительное проектирование: учебник / И. В. Кукина, И. Г. Федченко, Я. В. 

Чуй [и др.]. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 484 c. — 

ISBN 978-5-7638-3827-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-

ма IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100008.html 

 
Печатные издания 

1. Архитектура и строительство России 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн 

3. Градостроительство и архитектура 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Архитектурные исследования 

6. Вестник. Зодчий. 21 век 

7. Вестник Томского государственного архитектурного университета 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную 

документацию объектов различ-

ного назначения. 

Демонстрация точности и скорости чте-

ния чертежей; качества выполнения 

чертежей; грамотности исполнения чер-

тежей; обоснование выбора объемно-

пространственного решения. 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 1.2. Участвовать в согласова-

нии принятых решений с проект-

ными разработками смежных 

частей проекта. 

Демонстрация способности изложения 

последовательности составления про-

ектной документации. 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 1.3. Осуществлять изображе-

ние архитектурного замысла, 

выполняя архитектурные черте-

жи и макеты. 

Демонстрация навыков изображения 

объекта с использованием компьютер-

ных технологий; архитектурной графи-

ки, начертательной геометрии демон-

страция навыков изображения объекта в 

макетном исполнении. 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 2.1. Участвовать в авторском 

надзоре при выполнении строи-

тельных работ в соответствии с 

разработанным объемнопланиро-

вочным решением. 

Участие в надзоре при выполнении 

строительных работ в соответствии с 

разработанным объемно-

планировочным решением 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 2.2. Осуществлять корректи-

ровку проектной документации 

по замечаниям смежных и кон-

тролирующих организаций и за-

казчика. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хра-

нение, обработку и анализ ин-

формации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

Демонстрация эффективного поиска 

необходимой информации; использова-

ние различных источников, включая 

электронные 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 3.1. Участвовать в планиро-

вании проектных работ. 

Демонстрация навыков планирования 

проектных работ 

Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

ПК 3.2. Участвовать в организа-

ции проектных работ. 

Участие в организации проектных работ Экспертная оценка деятельно-

сти студента в процессе произ-

водственной практики (предди-

пломной), выполнения и защи-

ты отчета по практике Анализ 

аттестационного листа 

 

  



 

Оценка развития общих компетенций 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и оцени 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач в области разработ-

ки технологических процессов. 

Демонстрация эффективности и каче-

ства выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Нахождение и использование инфор-

мации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техно- 

логии в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися при 

выполнении коллективных заданий 

с преподавателями в ходе консульта-

ций с заказчиками и коллегами в ходе 

производственной практики 

Интерпретация результатов наблюде-

ний за деятельностью обучающихся в 

процессе групповой работы в период 

прохождения практики. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности при выпол-

нении коллективных заданий 

Ответственность за результат выпол-

нения заданий 

Интерпретация результатов наблюде-

ний за деятельностью обучающихся в 

процессе групповой работы в период 

прохождения практики. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Способность к организации и плани-

рованию самостоятельных занятий. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков. 

Разработка, регулярный анализ и со-

вершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Адаптация к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка деятельности сту-

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

ЛР 1 – ЛР 15  Экспертная оценка деятельности сту-



 

дента в процессе производственной 

практики (преддипломной), выполне-

ния и защиты отчета по практике. 

Анализ характеристики студента в 

период прохождения практики 

 


	Рабочая программа производственной практики (преддипломной) рассмотрена на заседании кафедры Архитектуры и дизайна
	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
	2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
	3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
	3.2. Содержание производственной практики (преддипломной)

	4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения

	5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

