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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АРХИТЕКТУРНОЙ 

ГРАФИКЕ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в части освоения  

освоения основного вида профессиональной деятельности «Проектирование объектов 

архитектурной среды» и формированию соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты; 

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

применяемой в сфере профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики разработана в рамках выполнения работ по 

внесению изменений (дополнений) в образовательную программу в соответствии с ФГОС 

СПО  по профессии 07.02.01 Архитектура базовой подготовки в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WorldSkills International (далее - 

WSI), на основании компетенции WorldSkills Russian (далее – WSR) «Учебная практика по 

архитектурной графике».   

Программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области строительства и архитектуры при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

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

Целью учебной практики по архитектурной графике является закрепление на 

практике знаний, полученных в ходе освоения студентами основного вида 

профессиональной деятельности «Проектирование объектов архитектурной среды»  по 

специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы. 

Задачами учебной практики по архитектурной графике являются: формирование у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуемого в рамках модулей ОП СПО по основным видам 
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профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по  избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

программы учебной практики, должен: 

иметь практический опыт осуществления изображения архитектурного замысла; 

уметь: 

– использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 

решения; 

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

– выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

– выполнять с построением теней ортогональные чертежи; 

– выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники ручной 

графики. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 144 часа (4 недели),  

планируемое количество часов в день – 6.
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Результатом освоения программы учебной практики по архитектурной графике является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Проектирование объектов архитектурной среды», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3  Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 
архитектурные чертежи и макеты. 

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой 
в сфере профессиональной деятельности. 

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 
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