
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

(раздел Начертательная геометрия) 

 

1.1. Место учебной практики в программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура, профессиональным стандартом ПС 

10.008  Архитектор. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, 

элементов   застройки и благоустройства жилых районов; 

− использовать приемы и технику исполнения  графики как формы фиксации 

принятого решения; 

− решать несложные композиционные задачи при построении объемно-

пространственных  объектов; 

− разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий;   

− назначать ориентировочные размеры частей  зданий на основе простейших 

расчетов или  исходя из условий жесткости зданий;          

− выполнять обмеры зданий и сооружений,  составлять обмерные кроки и 

чертежи;         

− обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим 

нормативным документам по проектированию;  

− пользоваться нормативными документами, каталогами и другой 

документацией, необходимой при проектировании;              

− пользоваться графической документацией (топографические планы, карты, 

аэрофотоснимки и т.п.) при архитектурном проектировании, топографическими 

планами, аэрофотосъемками;                              

− разбираться в проектных разработках смежных частей проекта;                      

− выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях     

проектирования;                              

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

− выполнять отмывку и другие виды покраски  чертежей;                                    

−  выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и          

перспективные проекции;                      



− выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник 

ручной графики и систем автоматизированного проектирования;                             

− выполнять в макете все виды композиции;    

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, 

объемно-пространственных, художественных, стилевых и других решений, 

положенных в основу архитектурной концепции; 

− выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− разработки проектной документации объектов различного назначения на 

основе анализа принимаемых решений и выбранного оптимального 

варианта по функциональным,    техническим, социально-экономическим, 

архитектурно-художественным и экологическим требованиям;                               

− участия в согласовании (увязке) принятых  решений с проектными 

разработками других    частей проекта;                              

− осуществления изображения архитектурного  замысла;         

−  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

− подготовки типовых и иных  примерных вариантов для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; 

− подготовки демонстрационных материалов для представления 

архитектурного концептуального проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего __2__ недели,     72 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды (раздел Геодезия) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности  07.02.01«Архитектура», профессиональным стандартом 

10.008 Архитектор и стандартом WorldSkills «Геодезия» 
 

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

учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен  уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− пользоваться графической документацией (топографическими планами, 

картами) при архитектурном проектировании.  
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− пользоваться графической документацией. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkillsRussia: 

− читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 

− определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-измерителя и 

линейки поперечного масштаба; 

− оставлять ведомости вычисления  координат. 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен  знать в 

соответствии с ФГОС: 

− основные геодезические определения; 

− технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на 

топографических планах и картах и на местности с использованием 

геодезических приборов. 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− в решении основных архитектурно-планировочных задач при проектировании 

элементов застройки и благоустройства жилых районов на картах и планах; 

− в пользовании графическими  документами при архитектурном 

проектировании, в том числе картами, топографическими планами, 

аэроснимками. 



В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

− в проведении предпроектных исследований и подготовку данных для 

разработки архитектурного раздела проектной документации. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkillsRussia: 

− в  чтении топографических карт и решении  технических задач; 

− в определении  прямоугольных координат с помощью циркуля-измерителя и 

линейки поперечного масштаба. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего  1 неделя     36 часов 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

(раздел Изображение архитектурного замысла при проектировании) 

 

1.1. Место учебной практики в программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) 

 Программа учебной практики (далее - программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 07.02.01 Архитектура, профессиональным стандартом «10.008 

Архитектор 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации 

принятого решения; 

− решать несложные композиционные задачи при построении объемно-

пространственных объектов; 

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

− выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 

− выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 

перспективные проекции; 

− выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техники 

ручной графики. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать в 

соответствии с ФГОС: 

− основы теории архитектурной графики; 

− правила компоновки и оформления чертежей; 

− основные требования стандартов единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации для строительства к 

оформлению и составлению архитектурно-строительных чертежей; 



− законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных 

проекций, построения теней на ортогональных, аксонометрических и 

перспективных проекциях. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− основные источники получения информации в архитектурно- строительном 

проектировании, включая нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники; 

− -методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и 

пространства; 

− основные способы выражения  авторского архитектурного замысла, включая 

графические. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего __4__ недели,     144   часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды (раздел Макетная) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 07.02.01 Архитектура, профессионального стандарта 

10.008 Архитектура. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

‐ выполнять в макете все виды композиции. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя 

архитектурные чертежи и макеты. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

− подготовки демонстрационных материалов для представления 

архитектурного концептуального проекта заказчику, включая текстовые, 

графические и объемные материалы. 

       

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего     2     недели,     72  часа   



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

(раздел Обмерная) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 07.02.01 Архитектура, профессионального стандарта 10.008 

Архитектура 

 

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

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- выполнять обмеры зданий и сооружений; 

- составлять обмерные кроки и чертежи. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

- оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки архитектурной концепции. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения; 

- осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты  

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

- сбора, обработки документального оформления данных для задания на 

проектирование разработки архитектурного концептуального проекта 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

(раздел Рисунок и живопись) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 07.02.01 Архитектура. 

 

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

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

‐  использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации 

принятого решения. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

 

1.1.  Место производственной (по профилю специальности) практики    в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ) 

          Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 

«Архитектура», профессионального стандарта 10.008 Архитектура   

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения  

производственной (по профилю специальности) практики:    

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен иметь практический опыт в соответствии с 
ФГОС: 

− разработки проектной документации объектов различного назначения на 

основе    анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта 

по функциональным, техническим, социально-экономическим, архитектурно-

художественным и экологическим требованиям;                               

− участия в согласовании (увязке) принятых  решений с проектными 

разработками других    частей проекта;                              

− осуществления изображения архитектурного  замысла. 

   

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен иметь практический опыт в соответствии с 
профстандартом: 

− подготовки типовых и иных примерных вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных решений; 

− подготовки демонстрационных материалов для представления архитектурного 

концептуального проекта заказчику, включая текстовые графические и 

объемные материалы. 

                                   

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен уметь в соответствии с ФГОС: 

− разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, 

элементов   застройки и благоустройства жилых районов;   

− использовать приемы и технику исполнения  графики как формы фиксации 

принятого решения;                                      



− решать несложные композиционные задачи при построении объемно-

пространственных  объектов;                                    

− разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий;                      

− назначать ориентировочные размеры частей  зданий на основе простейших 

расчетов или  исходя из условий жесткости зданий;          

− выполнять обмеры зданий и сооружений,  составлять обмерные кроки и 

чертежи;         

− обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим 

нормативным документам по проектированию;  

− пользоваться нормативными документами, каталогами и другой 

документацией, необходимой при проектировании;              

− пользоваться графической документацией   (топографические планы, карты, 

аэрофотоснимки и т.п.) при архитектурном проектировании;                              

− разбираться в проектных разработках смежных частей проекта;                      

‒ выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях     

проектирования;                              

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

‒ выполнять отмывку и другие виды покраски  чертежей;                                    

‒ выполнять с построением теней   ортогональные, аксонометрические и          

перспективные проекции;                      

‒ выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник 

ручной графики и систем автоматизированного проектирования;                              

‒ выполнять в макете все виды композиции. 

  

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности,  

студент в ходе практики должен уметь в соответствии с профстандартом: 

− оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, объемно-

пространственных, художественных, стилевых и других рещений, положенных 

в основу архитектурной концепции; 

− выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства; 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Всего __2  недели,     72    часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации  

принятых проектных решений 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 07.02.01  Архитектура. 

 

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

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

• пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и 

другими нормативными материалами, необходимыми для выполнения 

проектных работ; 

• по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию; 

• пользоваться проектно-технологической документацией; 

• систематизировать собранную проектную документацию; 

• обрабатывать собранный проектный материал с использованием 

информационно-компьютерных технологий. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

• участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 

• корректировки проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика; 

• сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации  

принятых проектных решений 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности)  практики 

является частью ППССЗ по специальности 07.02.01 «Архитектура» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Осуществление 

мероприятий по реализации принятых проектных решений. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

        В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

- пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими 

нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ; 

-определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для 

конкретных условий; 

-по предъявленным значениям корректировать проектную документацию; 

-пользоваться проектно – технологической документацией; 

-отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 

-систематизировать собранную проектную документацию; 

-обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно 

– компьютерных технологий. 

       

 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

-участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ: 

-корректировки проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика; 

-сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Планирование и организация процесса  

архитектурного проектирования 

 
1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
 

Программа производственной практики является частью ППССЗ по 

специальности 07.02.01 Архитектура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: Планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

‒ использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели 

при планировании проектных работ; 

‒ составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 

‒ использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

‒ использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе 

проектирования; 

‒ пользоваться проектно-сметной документацией; 

‒ оформлять документацию по управлению качеством продукции; 

‒ составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и 

готовой продукции; 

‒ проводить библиографические и историко-архивные изыскания, натурные 

обследования и обмеры. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

‒ участия в планировании проектных работ; 

‒ участия в организации проектных работ; 

‒ контроля качества выполнения проектных работ. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение производственной практики: 

 

Всего      1      недели,    36  часов 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04  

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности по специальности 07.02.01 Архитектура, стандартом 

WorldSkills Дизайн интерьера 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- разрабатывать несложные объекты архитектуры общественного назначения;          

      - решать колористические задачи при формировании архитектурной среды;                                     

      - решать эргономические задачи при проектировании элементов 

архитектурной среды;                                    

      - решать конструктивные задачи при проектировании дизайна архитектурной 

среды;                      

        

  В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

- генерировать несколько концепций дизайна; 

- использовать навыки 2Dи 3D визуализации для разработки предложений; 

-использовать необходимые методики работы и материалы для разработки 

новых идей; 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- разработки проектной документации архитектурно-дизайнерских объектов 

различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 

оптимального варианта по функциональным,    техническим, социально-

экономическим, архитектурно-художественным и экологическим требованиям;                              

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом WorldSkills: 

- решения проблем, новаторство и креативность;                       

 

 

1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего      1      недели,    36  часов 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 07.02.01 

Архитектура 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы 

по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты наряду со 

сбором материалов для выпускной квалификационной работы должны  в рамках 

специальности участвовать в решении текущих производственных задач, 

разрабатывать проектную документацию на разных стадиях проектирования, 

участвовать в проведении  авторского надзора, контроля и планирования 

проектных решений. Они могут выполнять производственные задачи, 

ориентированные на исполнение инженерно-техническими работниками среднего 

звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и практического 

опыта работы на основе изучения деятельности конкретного предприятия;  

- анализ организационной структуры предприятия, материально-технического 

оснащения и норм труда; 

- анализ методики проектирования объектов архитектурной среды различного 

назначения; 

- закрепление практических навыков проектирования объектов архитектурной 

среды различного назначения, 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы, 

предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии.  
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего   4   недели, 144 часа. 


