
Лист измененийо вносимых в образовательную программу

направленность (профиль) Проектирование городской среды
год начала реализации 2019

1. В соответствии с прик€lзом <О внесении изменений в Федеральные
государственные образователъные стандарты высшего образования), прик€lз
Минобрнауки России М 145б от 26.|t.2020 г. в образовательную программу
вносятся следующие изменения:

ль .Щокумент в
который
внесены

изменения

Содержание вносимых изменений Щата
внесения

изменений

1. пояснительн
ffI записка к
оп во

Внести следующие изменения в 1.6 Компетенции
выпускникq формируемые в результате освоения данной
образовательной rrрограммы высшего образования:
Универсальные компетенции (УК) выпускников и
индикаторы их достижения:

26.08.202l

Безопасность
жизнедеятель
ности

ук-8.
Способен
создавать и
поддерживат

повседневной
жизни и в
профессиона
льной
деятельности
безопасные

условия
жизнедеятель
НОСТИ ДJUI

сохранения
природной
среды,
обеспечения

устойчивого
ра:}вития
общества, в

при у|розе и
возникновени
и
чрезвычайны
х ситуаций и
военньж

ИД-lук-в Знает
причины, признаки и
последствия
опасностей, способы
защиты от
чрезвычайньгх
ситуаций; основы
безопасности
жизнедеятольности,
телефоны служб
спасения.
ИЩ-2vк-в Умеет
вьUIвлять признаки,
причины и условия
возникновения
цrезвычайных
ситуаций; оценивать
вероятность
возникновения
потенциальной
опасности для
обучаrощегося и
принимать меры по ео
предупреждению в
условиях
образовательного

уIреждения;
оказывать первую



конфликтов помощь в
чрозвьгIайньIх
ситуациях.
И.Щ-3vк-в Владеет
методtlпdи
прогнозирования
возникновения
опасньIх или
чрезвычайньж
ситуаций; навыкtlп{и
поддержания
безопасньж условий
жизнедеятельЕости.

экономическ
tUI куJIьтура, в

финансовая
грамотность

ук-9.
Способен
принимать
обоснованные
экономически
о решения в

различньD(
обпастях
жизнедеятель
ности

ИЩ-lчк-я Понимает
базовые принципы
функционирования
экономики и
экономического
развития, цели и
формы участия
государства в
экономико.
ИЩ-2чк-э Применяет
методы личного
экономического и
финансового
планирования дJUI

достижения текущих и
долгосрочньж
финансовьтх целей,
исIIользует

финаrrсовые
инструIиенты для
управления личными
финансами (личныпл
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические и
финансовые риски.

Гражданская
позиция

ук-10.
Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционно
му поведению

И.Щ-lчк-rо Понимает
значение ocHoBHbIx
прttвовых категорий,
сущность
коррупционного
поведения, формы его
проявления в

различньж сферах
общественной жизни.
И.Щ-2vк_rо

,Щемонстрирует знание
российского



компетенции
их достижения:

(опк)Общепрофессиональные
ков и инди

законодательства, а
т€кже
антикоррупционньIх
стандартов поведения,

уважение к праву и
закону.
Идентифицирует и
оценивает
коррупционные риски,
проявJUIот нетерпимоо
отношение к
коррупционному
поведению.
И.Щ-3vк-rо Умеет
правильно
анализировать,
толковать и применять

различньтх сферах
социальной
деятельЕости, а fiжже
в сфере
противодействия
коррупции.
Осуществляет
социальную и
профессиональную
деятельность на
осцове рtr}витого
правосознания и
сформированной

Информационно-
коммуникационн
ые технологии
дJUI
профессионально
й деятельности

ИД-1. опк-5. Знает
принципы, методы
и средства

решения
стандартньIх задач
профессиональной
деятольЕости на
основе
информационной
и
бибпиографическо
й культуры с
применением
информационно-
коммуникационны
х технологий и с

учетом основньж

опк-5.
Способен
понимать
принципы
работы
coBpeMeHHbIx
информацион
ных
технологий и
использовать

решения
задач
профессионал
ьной
деятельности



информационноЙ
безопасности.
ИД-2.опк-s. Умеет
решать
стандартные
задачи
профессионаrrьной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й культуры с
применением
информационно-
коммуникационны
х технологий и с
учетом ocHoBHbIx
требований
информационной
безопасности.
ИД-3. опк-5.
Владеет навыкчlп4и
подготовки
обзоров,
аннотацийо
составления

рефератов,
научньж докладов,
пубпикаций, и
библиографии по
наушо_
исследовательской

работе учетом
требований
информационной
безопасности.

2. Маmрuца
компеmенцuй

В матрице компетенций добавить компетенцию УК-9 в
кЭкономика и организация архитоктурно-дизайнерского
проектирования и строительствa>), <<Подготовка к
процедуре защиты выпускной квалификационной
работы>, ((JапIита выпускной квалификационной
работьu и компетенцию УК-10 в <Правоведение)),
<<СоциальнаЯ психологиЯ И конфпиктология)),
кПодготовка к процедуре защиты выпускной
квалификационной работьп, <Защита выпускной
квалификационной работы>
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J. Аннотации
дисциплин

В аннотациях дисциплин и практик кБезопасность
жизЕедоятельности), кПреддипломЕчUI практикФ),
<<Выполнение выпускной квалификационной работьш,
<ЗапIита выпускной квалификационной работьu считать
формулироцку компетенции УК-8 Способен создавать и

26.08.202l



поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасныо условия
жизнедеятельности дjul сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого рЕввития общества, в том числе
при у|розе и возникновении чрезвычайньпr ситуаций и
военных конфликтов;
В аннотациях дисциплин и практик <Щифровая
грамотность и обработка больших данньж>>, <<Основы
архитоктурно-дизайнерского прооктирования и
композиционного моделирования), <Проектирование
городской среды>>, <Технологии компьютерного
моделирования), кХудожественная практикa>),
кПроектно-технологическая практика), <<Выполнение
выпускной квалификационной работьп>, <Защита
выпускной квалификационной работьr> считать
формулировку компетенции ОПК-5. Способен понимать
принципы работы современньж информационньD(
технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, и использовать их при
решении задач профессиональной деятельности.
.Щобавить в аннотации дисциплин <<Экономика и
организация архитоктурно-дизайнерского
проектирования и строительства)) компетенцию УК-9 и в
дисциплине кПравоведение)), кСоциа_пьн€ш психология и
конфпиктология) компетенцию УК- 1 0.

4. Рабочие
программы
дисциплин
(модулей),
программы
практик

В рабочих программах дисциплин и практик
кБезопасность жизнедеятельности)), <ПреДдипломная
практика), {<Выполнение выпускной квалификационной
работы>, хJапIита выпускной квалификационной
работьш считать формулировку компетенции УК-8
Способен создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельЕости безопасные
условия жизнедеятельности для сохранения природной
среды, обеспечения устойчивого рtlзвития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвьтчайньrх
ситуаций и BoeHHbIx конфликтов;
В рабочих про|рtlп{мах дисциппин и практик <L{ифровая
грЕlп{отЕость и обработка больших данньIх), <Основы
архитектурно-дизайнерского проектирования и
композиционного моделироваЕия), <Проектирование
городской средьD), <<Технологии компьютерного
моделирования)), кХудохrественнаlI практикa)),
кПроектно-технологическЕUI практика), кВыполЕение
выпускной квалификационной работьо, 11Jатцито
выпускной квалификационной работьш считать
формулировку компетенции ОПК-5. Способен понимать
принципы работы современньж информационньж
технологий и программных средств, в том числе
отечественного производства, и использовать их при
рошении задач профессиональной деятельности.
В рабочие программы добавить компетенцию УК-9 в
кЭкономика и организация архитектурно-дизайнерского
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проектирования и строительствa>), кПодготоЁка к
процодуре защиты выпускной квалификационной

работьо>, кЗащита выпускной кваrrификационной

работьu; компетенцию УК-10 в <Правоведение),
кСоциальная психология и конфликтологияD,
кПодготовка к процедуре защиты выпускной
ква-гlификационной работы>, ((Jаlцит& выпускной
квалификационной работы>

5. Оценочные
средства

В оценочных средствах дисциплин <Безопасность
жизнедеятельности), кПреддипломнiul практика),
<Выполнение выпускной ква-пификационной работьш,
кЗащита выпускной квалификационной работы> считать

формулировку компотенции УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности дJuI сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайньтх ситуаций и
BoeHHbIx конфликтов;
В оценочньж средствах дисциппины <Щифровая
грчlп,lотность и обработка больших данньIх), кОсновы
архитектурно-дизайнерского проектирования и
композиционного моделирования), кПроектирование
городской средьD), <<Технологии компьютерного

кХудоrкественная практикa)),
кПроектно-технологическаjI практикa>), {<Выпопнение
выпускной квалификационной работы>, 11Jатцита
выпускной квалификационной работьш считать

формулировку компетенции ОПК-5. Способен понимать
принципы работы современньж информационньIх
технологий и програпdмньж средств, в том числе
отечественного производства, и использовать их при
решении задач профессиональной деятельности.
В оценочные средства добавить компетенцию УК-9 в
<Экономика и организация архитектурно-дизайнерского
проектирования и строительства), <<Подготовка к
процедуре защиты выпускной квалификационной
работы>, qJаlцита выпускной квалификационной
работы> и компетенцию УК-10 в <Правоведение),
кСоциальная психология и конфликтология),
кПодготовка к процедуре заrциты выпускной
квалификационной работы>, кЗащита выпускной
квалификационной работы>

26.08.202I

6. ГИД (uсхоdя
uз
каленdарноz
о ерафuка )

2. В соответствии с прик€tзом М 304-ФЗ пунктом 9 статьи 2
Федерального закона от 31 июля 2020 г. (О внесении изменений в
Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации)> по вопросам



л{ь Щокумент в который
внесены изменения

Содержание вносимых изменений Щата внесения
изменений

1 пояснительнаlI записка
коПВо

.Щополнить 2 пункт пояспительной
записки следующим содержапием:
Формирование качественного
контингента обучающихся по
направлонию lrодготовки 07.03.03
,Щизайн архитектурной среды исходит
из глобальньтх задач современного
процесса обуrения и восfIитания
студенческой молодежи, в
соответствии с которыми, воспитЕ}ние

- есть (деятепьность, направленнzUI
на развитио личности, создание
условий для саI\,Iоопределения и
социаJIизации обуrающихся на
основе социокультурных, духовно-
нравственньIх ценностей и принятьD(
в Российском обществе правил и
норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и
государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма и
гражданствонности, уважения к
гIамяти защитников Отечества и
подвигам героев Отечества, к закону
и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонационального народа
Российской Федерации, к природе и
окружающей среде) и явпяется
важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школы.

Программа воспитания
образовательной програN,Iмы 07.03.0З
Щизайн архитектурной среды,
направленность (профиль)
Проектирование городской среды
представляет собой ценностно-
нормативную, методологическую,
методическую и технологическую
основы организации воспитательной
деятельности.

Программа воспитания и
календарный план воспитательной
работы разработаны с уIIетом

26.08.202|



современньж тендонций и IIовых
требований к государственной
молодежной политике, их реализация
ориентирована на построение
образовательно-воспитательной
траектории с у{етом модульного
подхода к процессу организации
воспитательной деятельности.

Формы аттестации не отIIосятся
к мониторингу и оценке
воспитательньж
обуча.тощихся.

результатов

Приложение J\Ъ 8 <Программа
восгIитания и календарный план
воспитательной работьu, утверждено
УС Пятигорского иЕститута (филиал)
СкФУ J\Ъ 1 от 26,08.202lг.

Изменения в образовательную программу
кафедры дизайна
Протокол заседания кафедры ЛЪ 1

Заведующий кафедрой дизайна

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета института

Протокол заседания Ученого совета института
Ns 1 от <26> августа202| г
Председатель Учебно-методической комиссии
института

высшего образования рассмотрены и приняты на заседании

от к26> августа 2021r г,

Г.М. Данилова-Волковская

Т.А. Шебзухова

А.Б Нарыжная,/,t{д|-
(поdпuсь)

(поdпuсь)


