
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Цели производственной (преддипломной) практики 

 Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

-закрепление профессиональных умений и навыков, систематизация знаний специфики 

профессии на основе изучения работы конкретных предприятий и учреждений, 

овладение первоначальным профессиональным опытом, приобретение практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

   Основной задачей производственной (преддипломной) практики предполагает 

дальнейшее совершенствование навыков практической работы, закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении предметов специализации, а 

так же сбор и подготовка материалов для выполнения дипломного проекта. 

Место практики в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования: 

    Производственная (преддипломная) практика проводится после освоения всех 

профессиональных модулей: 

ПМ.01. Проектирование объектов архитектурной среды 

ПМ.02.Осуществление мероприятий по реализации проектных решений 

ПМ.03. Планирование и организация архитектурного проектирования и 

строительства 

Формы проведения преддипломной практики  

Основной формой проведения производственной (преддипломной)практики является 

работа студентов в учреждениях и предприятиях различных форм собственности с 

современной технологией и организацией в качестве дублера техника архитектора и сбор 

материалов для выполнения дипломного проекта. 

Место и время проведения практики  

 Производственная (преддипломная) практика проводится в проектных и научно-

исследовательских институтах и организациях, персональных творческих проектных 

мастерских, организациях, имеющих проектно-конструкторские и дизайнерские группы, 

в образовательном учреждении (колледже). 

   Закрепление баз практик осуществляется администрацией учебного заведения на основе 

прямых связей, договоров с организациями. Возможно направление на практику в 

индивидуальном порядке на основании заявки от организаций (учреждений), 

предоставленной студентом в колледж в установленные сроки. 

   Время проведения практики  - согласно графика учебного процесса. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (преддипломной) практики 

   В результате прохождения преддипломной практики обучающийся  должен приобрести 

общие компетенции (ОК 1 –10)  и профессиональные компетенции (ПК 1.1. – 1.3.; ПК 2.1.- 

2.3.; ПК 3.1.-3.2.): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения; 

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

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 замечаниям смежных 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. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен: 

уметь: 

- выполнять архитектурно-строительные чертежи на разных стадиях проектирования; 

- использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 

решения для выполнения чертежей и перспектив; 

- разрабатывать по архитектурным эскизам отдельные элементы проектов гражданских и 

общественных зданий; 

- взаимоувязывать объемно-планировочные решения зданий с их конструктивной 

структурой; 

- подсчитывать технико-экономические показатели зданий; 

 

знать: 

-особенности и современный опыт проектирования гражданских зданий; 

- нормы проектирования и принципы архитектурного конструктивного решения 

гражданских и общественных зданий; 

- особенности планировочных и объемно-пространственных решений зданий; 

- функциональное зонирование помещений 
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