


 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о порядке проведения практики студентов (Далее Положение), 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ; Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования»; Трудовым 

кодексом РФ; ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура; Уставом и локальными 

актами Колледжа. 

1.1. Положение реализует образовательную программу подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности (приказ № 850  от 

28 июля 2014 года) и профессиональных стандартов. 

1.2. Практика студентов является составной частью образовательной программы 

подготовки  специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 07.02.01 

Архитектура базовой подготовки, проводится в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса в целях комплексного освоения студентами всех видов 

профессиональных компетенций, а также приобретения необходимых умений, навыков и 

практического опыта студентами по специальности 07.02.01. Архитектура базовой 

подготовки. 

1.3. Содержание всех видов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ по 

специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов, в рамках которых определены виды работ по практике, 

разрабатываемыми совместно с работодателями и утверждаемыми образовательным 

учреждением (далее - колледж), реализующим образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности, самостоятельно. 



 

2.  Цель, принципы и задачи практики 

2.1. Цель практики – комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение практического опыта по 

специальности. 

2.2. Принципы практики: 

- законность - соответствие законодательству Российской Федерации, требованиям 

инструкций, положений и других нормативных актов; 

-     преемственность - последовательное изучение вопросов и приобретение 

профессиональных умений и навыков студентами; 

-    адресность - проведение практик с учетом образовательной программы специальности 

07.02.01 Архитектура базовой подготовки, специализации и потребности студента и 

принимающих организаций; 

- ответственность - взаимная ответственность студентов перед преподавателями - 

руководителями практик, руководителями от организаций (предприятий) и 

руководителей перед студентами; 

-    прикладной характер - направленность деятельности студентов во время практики на 

решение конкретных задач принимающей организации (предприятия). 

2.3. Задачи практики: 

-   приобретение практического опыта, формирование профессиональных и общих    

компетенции в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

предусмотренными федеральным государственным образовательным стандартом; 

-   практическое освоение различных видов, форм и методов профессиональной 

деятельности; 

-    овладение основами управленческой культуры и этики; 

-   выработка навыков самостоятельного анализа поступающей информации, составления 

и работы с документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

-   формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии. 

3.    Виды и содержание практики 

3.1.    Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по специальности 07.02.01 



Архитектура базовой подготовки, являются: учебная и производственная практика. 

По специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки предусмотрено проведение 

следующих учебных практик: 

  

 УП. 02. Учебная практика по начертательной геометрии; 

 УП. 03. Учебная практика по архитектурной графике; 

 УП. 04. Учебная практика по основным видам геодезических работ; 

 УП. 05. Учебная практика по обмерным работам; 

 УП. 06. Учебная практика по макетированию; 

 УП. 07. Учебная практика по рисунку; 

3.2. Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

3.3. При реализации ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой 

подготовки производственная практика включает в себя следующие виды: 

 ПП.01. Производственная практика по профилю специальности; 

 ПП.02. Производственная практика по профилю специальности (приобретение 

навыков реализации проектных решений); 

 ПП.03. Производственная практика по профилю специальности (по приобретению 

навыков планирования и организации проектных работ); 

 ПДП.    Преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенции, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

07.02.01 Архитектура базовой подготовки. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенции, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы дипломного проекта  в организациях 



различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

 

3.4. Все виды практик предусматривают: 

-  выполнение индивидуального задания в сроки, установленные календарным планом 

прохождения практики; 

-   применение студентом на практике полученных в процессе обучения базовых и 

специальных знаний; 

-   приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа информации в целях 

выполнения курсовых, дипломных работ, проектов; 

-   ведение дневника и составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением документов, над 

которыми работал студент. 

4. Организация практики 

4.1.    Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных 

мастерских, специализированных и информационных лабораториях. 

Учебная практика может также проводиться в организациях (предприятиях) на основе 

договоров между колледжем и организацией (предприятием). 

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла. 

4.2.    Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. 

За две недели до начала практики обязаны представить договор с организацией  

(социальным партнером) заместителю директора по производственному обучению. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляют на вакантную должность, 

соответствующую требованиям программы преддипломной практики. 

4.3.  Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с ППССЗ по 

специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки (рабочим учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса). 

4.4.    Учебная практика и производственная практика проводится концентрировано или 

рассредоточено, обеспечивая связи между содержанием практики и результатами 

обучения в рамках профессиональных модулей ППССЗ по специальности 07.02.01 

Архитектура базовой подготовки по видам профессиональной деятельности: 



 

 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды: 

 УП. 02. Учебная практика по начертательной геометрии; 

 УП. 03. Учебная практика по архитектурной графике; 

 УП. 04. Учебная практика по основным видам геодезических работ; 

 УП. 05. Учебная практика по обмерным работам; 

 УП. 06. Учебная практика по макетированию; 

 УП. 07. Учебная практика по рисунку; 

 ПП.01. Производственная практика по профилю специальности; 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

 ПП.02. Производственная практика по профилю специальности (приобретение 

навыков реализации проектных решений); 

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования 

 ПП.02. Производственная практика по профилю специальности (приобретение 

навыков планирования и организации проектных решений); 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

4.5.  Разделом практики является исследовательская работа студента. 

Колледж должен предоставить возможность студентам: 

- изучать специальную литературу и другую информацию, достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники в исследуемой области; 

- участвовать в проведении исследований или выполнении методических разработок по 

теме; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию технической информации по 

теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

4.6.    В организации и проведении практики участвуют: колледж; организации 

(предприятия). 

4.7.    Колледж: 

-   планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с  

ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки с учетом 



договоров с организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

-     координирует процесс «вторичная занятость студентов - производственная практика-

трудоустройство выпускников» (использование возможностей производственной 

практики студентов для целевой контрактной подготовки специалистов на базе 

предприятия (организации); 

- разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) программу 

профессионального модуля, содержание и планируемые виды работ, а также 

результаты практики в рамках модуля; 

- осуществляет руководство практикой; 

-     контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

-     контролирует правовое регулирование труда студента-практиканта на предприятии 

(соблюдение норм Трудового кодекса РФ: спорные вопросы); 

-    формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

-     определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенции студентов, освоенными ими в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) формы и вид 

отчетности (дневник, отчет, аттестационный лист по практике, характеристика) и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.8. Организации (предприятия): 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки с учетом договоров с 

организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 координирует процесс «вторичная занятость студентов – производственная 

практика-трудоустройство выпускников» (использование возможностей производственной 

практики студентов для целевой контрактной подготовки специалистов на базе 

организации (предприятия); 

 разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) программы 

практики и профессионального модуля, содержание и планируемые виды работ, 



результаты практики в рамках модуля; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 контролирует правовое регулирование труда студента-практиканта на предприятии 

(соблюдение норм Трудового кодекса РФ: спорные вопросы); 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяет совместно с колледжем процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенными ими в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями (предприятиями) формы и вид 

отчетности (дневник - отчет, аттестационный лист по практике, характеристика) и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.9. К прохождению практики допускаются студенты, освоившие теоретический курс 

обучения в рамках профессионального модуля (или его раздела) и прошедшие текущую 

аттестацию (контрольная точка) по междисциплинарному курсу (или его разделу). 

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого студента за предприятием или организацией партнера, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.10. Закрепление баз практики за студентами осуществляется колледжем на основе 

договоров о социальном партнерстве с предприятиями и организациями по профилю 

подготовки. Студент может самостоятельно выбрать место прохождения практики и 

предоставить в колледж гарантийное письмо, оформленное руководителем организации 

или предприятия на имя директора колледжа, с целью последующего заключения договора 

о проведении практики. 

4.11. Приказом директора колледжа назначаются руководители практики, из числа 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой 

подготовки руководителей практики от организации, назначает приказом руководитель 

организации или предприятия партнера. 

4.12.   Для прохождения практики студентам выдаются следующие документы: 

направление на практику, подписанное заместителем директора по производственному 



обучению и заверенное печатью колледжа; методические документы; формы 

предоставления материала. 

4.13. Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

производственному  обучению. 

5. Обязанности должностных лиц по организации, проведению и контролю за 

производственной практикой студентов 

5.1. Заместитель директора по производственному обучению: 

5.1.1. Планирует практическое обучение в соответствии с графиком учебного процесса и 

образовательной ППССЗ  по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки. 

5.1.2. Организовывает руководство практическим обучением, контроль за качеством 

образовательного процесса в период прохождения практики. 

5.1.3. Организовывает работы и обобщает материалы по контролю за качеством 

проведения всех видов практики и успеваемости студентов. 

5.1.4. Контролирует подведение итогов учебной, технологической и преддипломной 

практики. 

5.1.5. Проводит совещания с заведующими отделениями, классными руководителями 

групп, руководителями практик по вопросам планирования, организации и проведения 

производственных практик. 

5.1.6. Готовит проекты приказов о направлении студентов на практику (с указанием базы 

практик) и назначении руководителей практик от колледжа. 

5.1.7. Анализирует работу руководителей практик, вносит предложения по распределению 

педагогической нагрузки по руководству практикой. 

5.1.8. Проводит мониторинг рынка труда, социально-экономического развития области с 

целью подготовки предложений по взаимодействию с работодателями в рамках 

совместной подготовки востребованных специалистов, с последующим заключением 

договоров о социальном партнерстве с организациями или предприятиями по профилю 

подготовки. 

5.1.9. Осуществляет контроль за прибытием студентов к месту прохождения практики; 

выполнением видов работ в соответствии с программой профессиональных модулей в 

соответствии ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки 

своевременным возвращением студентов в колледж по окончании практики. 

5.1.10. Осуществляет контроль за оснащением учебных кабинетов, специализированных и 



информационных лабораторий, необходимой инструктивной, нормативной 

документацией, а также наглядными пособиями, оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

5.1.11. Осуществляет контроль за соблюдением правил, норм охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты в кабинетах и лабораториях. 

5.1.12.  Проводит вводный инструктаж по технике безопасности для студентов пришедших 

на практику. 

5.2. Заведующий отделением: 

5.2.1. Участвует в совещаниях по вопросам организации и проведению практик. 

5.2.2. Проводит совместно с руководителем практики инструктажи со студентами по 

прохождению практик. 

5.3. Руководитель практики от колледжа: 

5.3.1. Разрабатывает методические материалы и учебную документацию по реализации 

практики (форму дневника - отчета по практике, индивидуальные задания в соответствии с 

программой профессионального модуля, методические рекомендации по оформлению 

материалов о прохождении практики, форму аттестационного листа по практике), 

рассматривает их на заседании предметной (цикловой) комиссии, согласовывает с 

методическим Советом колледжа и представляет на утверждение заместителю директора 

по учебной работе колледжа. 

5.3.2. Проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с целями и 

задачами практики, особенностями её организации; инструктирует студентов о 

соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты под подпись; 

знакомит студентов с формой предоставления материала о прохождении практики 

(дневник - отчет). 

5.3.3. Устанавливает связь с руководителем практики от организации или предприятия 

партнера. Принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещению их по видам работ. 

5.3.4. Осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных программой 

профессионального модуля ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой 

подготовки. 

5.3.5. Оказывает индивидуальную методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов, необходимых для отчета по практике, для 



дальнейшей работы по написанию курсового и дипломного проекта. 

5.3.6. Проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и 

противопожарной защиты в период прохождения практики. 

5.3.7. Осуществляет контроль за посещаемостью практики студентами. 

5.3.8. Проверяет дневники - отчеты по практике, выставляет зачет (незачет) и сдает 

ведомость заведующему отделением.  

5.4. Руководитель практики от организации: 

5.4.1. Распределяет студентов по рабочим местам в соответствии с программой 

профессионального модуля ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура базовой 

подготовки. 

5.4.2. Проводит инструктаж по технике безопасности и противопожарной защиты на 

рабочем месте в организации или предприятии. 

5.4.3. Осуществляет постоянный контроль за работой студентов и выполнением ими видов 

работ, определенных программой профессионального модуля ППССЗ по специальности 

07.02.01 Архитектура базовой подготовки. 

5.4.4. Оказывает помощь в подборе материалов для индивидуального задания, отчета по 

практике, курсового и дипломного проекта. 

5.4.5. Оценивает качество работы студентов в период прохождения практики, формирует 

аттестационный лист по практике, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных компетенций, а также характеристику на каждого студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

6. Права и обязанности студентов в период прохождения практики 

6.1 Во время практики студент обязан: 

– своевременно выполнять все виды работ и задания, предусмотренные программой 

профессионального модуля и требованиями принимающей организации (предприятия); 

– подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации (предприятия), 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки. 

6.2 В период прохождения практики студент ведёт дневник практики. По результатам 

практики студент составляет отчет, который утверждается организацией, и представляет его 

в колледж.  



6.3 Студент имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию организации практики; 

- получать консультации по организации производственной практики; 

- по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, обращаться к 

заместителю директора по производственному обучению, руководителю практики от 

колледжа и руководителю от организации (предприятия); 

- самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с руководителем 

практики от колледжа, если программа практики будет реализована в данной организации 

(на предприятии). 

7. Материальное обеспечение 

7.1 В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 

получение стипендии. 

7.2 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 

организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 

заключаемым колледжем с организациями (предприятиями) различных организационно-

правовых форм. 

7.3 В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

 

8. Оценка качества 

8.1 Результаты практики определяются ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура 

базовой подготовки (виды работ на учебной практике и производственной практике), 

разрабатываемыми колледжем совместно с организациями (предприятиями). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций (база 

прохождения практики) с приложением документов составленных во время практики и 

экспертного заключения работодателя. 

Данные документы могут являться частью портфолио студента, которая отражает 



практический опыт, полученный в период прохождения практики. 

8.2 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным 

зачетом при условии: положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации (предприятия) и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличие характеристики на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника - отчета в соответствии с заданием на практику. 

8.3 В рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 

профессии рабочего, по результатам освоения модуля ППССЗ по специальности  

07.02.01 Архитектура базовой подготовки, который включает в себя учебную и 

производственную практику, студент получает документ (свидетельство) об уровне 

квалификации. Присвоение квалификации по профессии рабочего проводится с участием 

работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов 

государственного надзора и контроля. 

8.4 Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при проведении экзамена (квалификационного), государственной итоговой 

аттестации. 

8.5 Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 
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