
Приложение 4 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура 
базовой подготовки практика является обязательным разделом ОПОП и 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП по 
специальности 07.02.01 Архитектура ФГОС СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная практика. 

 
Учебная практика 
Учебная практика состоит из четырех этапов: строительные профессии, 

пленер, геодезическая, обмерная. 
Аннотация программы учебной практики (строительные 

профессии) 
Цели и задачи учебной практики 
Цели учебной практики (строительные профессии): практическое 

освоение студентами  основ строительных профессий. 
Задачами учебной практики является: 

• закрепление теоретических знаний, полученных в колледже по 
выбранной профессии; 

• самостоятельное выполнение каждым студентом основных 
строительных процессов в мастерской; 

• овладение производственными навыками и прогрессивными методами 
труда. 
В результате прохождения учебной практики (строительные 

профессии) студент должен: 
знать:  
- правила безопасности труда;  
- технологию проведения строительных работ;  
- последовательность проведения строительных работ; 
- материалы и инструменты, используемые для проведения строительных 

работ. 
уметь: 
- выбирать способы, материалы и инструменты для проведения 

строительных работ; 
- контролировать процесс выполнения строительных работ; 
- читать и составлять строительные чертежи. 
владеть:  
- навыками качественного выполнения строительных работ. 



Место учебной практики в структуре ОПОП СПО 
Учебная практика (строительные профессии) относится к разделу 

«Практика» учебного плана. 
Форма проведения учебной практики (строительные профессии) 
Учебная практика проводится в форме выполнения строительных работ 

в специально оборудованных мастерских под наблюдением руководителя 
практики. В рамках данной практики студенты выполняют задания, 
поставленные руководителем практики, с соблюдением технологических 
требований и последовательности, а также требований правил безопасности. 

Проведение практики возможно посредством заключения договоров 
колледжа со строительными организациями о прохождении практики 
студентами на базе указанных организаций. 

Общая трудоемкость учебной практики (строительные профессии) 
составляет 2 недели, 72 час. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре. 
 
Аннотация программы учебной практики (пленер) 
Цели и задачи учебной практики 
Цели учебной практики (строительные профессии): закрепление знаний 

в области рисунка и живописи; овладение выражением глубины 
пространства не только с помощью законов перспективы, но и законов, 
связанных с воспроизведением световоздушной среды; развитие зрительной 
памяти, целостного восприятия натуры с учетом общего тонального и 
цветового состояния (колорита). 

Задачей учебной практики (пленер) является: 
• закрепление навыков работы различными графическими и 

живописными материалами. 
В результате прохождения учебной практики (пленер) студент должен: 

знать:  
особенности работы различными графическими и живописными 

материалами;  
основы композиции;  
теорию света и цвета;  
теорию теней;  
основы построения геометрических предметов;  
основы перспективы; 
основные законы зрительного восприятия произведений искусства;  
выдающиеся произведения мировой и отечественной культуры;  
художественные материалы и техники, применяемые в живописи;  



понятие колорита и тональности воздушной перспективы и ракурсного 
изображения;  

уметь: 
 изображать объекты предметного мира;  
правильно передавать  свет и тень;  
работать в разных графических техниках;  
создавать композиции различной степени сложности; 
владеть:  
методами изобразительного языка академического рисунка и живописи;  
приемами выполнения работ в материале. 

Место учебной практики (пленер) в структуре ОПОП СПО 
Учебная практика (пленер) относится к разделу «Практика» учебного 

плана. 
Форма проведения учебной практики (пленер) 
Учебная практика проводится в форме работы с натуры на открытом 

воздухе (пленер). В рамках данной практики студенты выполняют 
практические задания на открытом воздухе, изображая природу, городскую 
архитектуру, дворцово-парковые ансамбли и т.д. Студенты рассредоточено 
проходят данный вид практики.  

Прохождение практики может осуществляться на открытом воздухе в 
черте города и за его пределами, а также часть практики может проходить в 
закрытых помещениях, музеях, домах-музеях, дворцовых комплексах и т.д. 

Общая трудоемкость учебной практики (пленер) составляет 2 недели, 
72 час. 

Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 3 
семестре. 
 

Аннотация программы учебной практики (геодезическая) 
Цели и задачи учебной (геодезической) практики 
Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических навыков и 
компетенций по геодезическому сопровождению процессов 
проектирования и строительства.   

Задачи учебной практики: 
• приобретение студентами навыков работы с геодезическими 

приборами и инструментами,   
• овладение методикой полевых и камеральных работ  при  решении  

инженерно-геодезических  задач. 



В результате прохождения учебной (геодезической) практики  студент 
должен: 

знать:  
- общие  сведения  о  геодезических  измерениях; 
- порядок ведения полевых журналов, правила и требования, 
предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений; 
- систему топографических условных знаков и правила оформления 
топографических планов и профилей.  
уметь: 
- решать  геодезические задачи,  пользоваться  геодезическими  

приборами;  
владеть:  

- методами  ведения  геодезических  измерений  и  обработки  результатов  
измерений. 

Место учебной (геодезической) практики в структуре ОПОП СПО 
Учебная практика (геодезическая) относится к разделу «Практика» 

учебного плана. 
Форма проведения учебной практики 
Учебная практика проводится в форме лекционных занятий, полевых и 

камеральных работ. Во время проведения полевых и камеральных работ 
студенты работают в бригадах в составе не более 5 человек. Преподаватель 
производит контроль и приемку выполненных работ. 

Общая трудоемкость учебной (геодезической) практики составляет 2 
недели, 72 час. 
Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 5 
семестре. 

 
Аннотация программы учебной практики (обмерная) 
Цели и задачи учебной (обмерной) практики 
Целью учебной (обмерной) практики является детальное изучение 

студентами памятников архитектуры. 
Задачами учебной (обмерной) практики является: 

- получение навыков выполнения обмерочных работ; 
- получение навыков выполнения и оформления чертежей по результатам 

обмеров; 
- развитие у студентов уважительного и бережного отношения к 

культурному наследию. 
В результате прохождения учебной практики (обмерной) студент 

должен: 



знать:  
- историю изучаемого объекта архитектуры и его особенности; 
- профессиональную терминологию. 
уметь: 
- выполнять и оформлять чертежи по результатам обмеров. 
владеть:  
- методами проведения обмерных работ и составления кроков. 

Место учебной практики (обмерной) в структуре ОПОП СПО 
Учебная практика (обмерная) относится к разделу «Практика» 

учебного плана. 
Форма проведения учебной (обмерной) практики 
Учебная практика проводится в форме лекционных занятий, полевых и 

камеральных работ. Во время проведения полевых работ студенты работают 
в бригадах в составе не более 3 человек. Преподаватель производит контроль 
и приемку выполненных работ.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 недели, 72 час. 
Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 6 
семестре. 

 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
Целью производственной практики (по профилю специальности) является 

получение практических навыков по всем аспектам профессиональной 
деятельности архитектора, закрепление теоретических знаний, полученных в 
результате изучения специальных дисциплин, а также совершенствование 
навыков архитектурного проектирования.  В ходе практики студенты не 
только приобретают  практический опыт, но и развивают коммуникативные 
навыки.  

Задачей производственной (по профилю специальности) практики 
является максимальное знакомство со спецификой выбранной профессии 
наряду с получением практических навыков профессиональной 
деятельности.   

В результате прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) студент должен: 



Знать  
- основы архитектурного проектирования; 
- методы практической реализации архитектурного проекта; 
- свойства используемых в работе материалов. 
Уметь  
- качественно на высоком техническом и художественном уровне 

разрабатывать архитектурный проект; 
- уметь изображать архитектурный замысел графическими средствами.   
Владеть  

- навыками работы в профессиональных компьютерных программах. 
Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре ОПОП СПО 
Производственная практика (по профилю специальности) относится к 

разделу «Практика» учебного плана. 
Форма проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, занимающихся архитектурным проектированием. 
Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 

специальности) составляет 12 недель, 432 час. 
Форма итогового контроля знаний: зачет в 6 семестре, 

дифференцированный зачет в 8 семестре. 
 
Производственная практика (преддипломная) 
Аннотация программы производственной практики 

(преддипломная) 
Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Целью производственной практики (преддипломной) является получение 
практических навыков по всем аспектам профессиональной деятельности 
архитектора, закрепление теоретических знаний, полученных в результате 
изучения специальных дисциплин, а также совершенствование навыков 
архитектурного проектирования.  В ходе практики студенты не только 
приобретают  практический опыт, но и развивают коммуникативные навыки.  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются  
− максимальное знакомство со спецификой выбранной профессии  
− получением практических навыков профессиональной деятельности. 
− сбор и обобщение материалов по специальности для выпускной 

квалификационной работы. 



В результате прохождения производственной (преддипломной) 
практики  студент должен: 

Знать  
- основы архитектурного проектирования; 
- методы практической реализации архитектурного проекта; 
- свойства используемых в работе материалов. 
Уметь  
- качественно  на высоком техническом и художественном уровне 

разрабатывать архитектурный проект; 
- уметь изображать архитектурный замысел графическими средствами.   
Владеть  

- навыками работы в профессиональных компьютерных программах. 
Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП СПО 
Производственная (преддипломная) практика относится к разделу 

«Практика» учебного плана.  
Форма проведения производственной практики (преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.  

Данная производственная практика ориентирована на получение 
практического опыта работы в организациях, занимающихся архитектурным 
проектированием. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломная) 
составляет 4 недели, 144 час. 

Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 7 
семестре. 

 


