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1. Общие положения 
Образовательная программа, реализуемая ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» по направлению подготовки 07.03.03 
- Дизайн архитектурной среды направленность (профиль) «Проектирование 
городской среды» представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГАОУ ВО «СКФУ» ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 
с учетом требований рынка труда на основе  Федерального государственного  
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 
высшего образования.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы всех видов 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Направленность (профиль)  - «Проектирование городской среды». 
Присваиваемая квалификация – бакалавр. 
Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Язык реализации образовательной программы – русский. 
В данной образовательной программе определены: 
 планируемые результаты освоения образовательной программы –

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 

и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов данная образовательная программа адаптируется с учетом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 
программы реабилитации инвалида. Образовательный процесс для лиц с ОВЗ 
и инвалидов осуществляется в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в ФГОАУ  ВО Северо-Кавказский федеральный 
университет».  

 
1.1. Список нормативных документов для разработки 

образовательной программы высшего образования 
 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО по направлению 
подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды направленность (профиль) 
«Проектирование городской среды»  составляют: 



5 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в 
Российской Федерации" (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн 
архитектурной среды»  (уровень бакалавриат), утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от  08.06.2017 г.  
№ 510; 

 Профстандарт 10.008 «Архитектор», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 
августа 2017 г. N 616н; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 12.09.2013 
№ 1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301; 

 Устав федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (новая редакция) утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 г. 
№598; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 05.04.2017 
№ 301  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры; 

 другие нормативно-правовые акты ФГАОУ ВО «СКФУ», 
регламентирующие образовательную деятельность. 

 
1.2. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования 
1.2.1. Миссия образовательной программы высшего образования 
Общая миссия ОП определяется высокой потребностью современного 

общества в области проектирования городской среды,  обладающих 
универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями. 

Конкретная миссия данной ОП, реализуемой в институте сервиса, 
туризма и дизайна (филиал)  Северо-Кавказского федерального университета 
в г. Пятигорске, заключается в  подготовке бакалавров, имеющих высокий 
теоретический и практический уровень непосредственно в области дизайна 
архитектурной среды, что позволяет реализовать в дальнейшем 
профессиональные способности бакалавров в различных сферах 
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деятельности – организациях, учреждениях, научных центрах, в высших 
учебных заведениях и т.д. 

 
1.2.2. Цель образовательной программы высшего образования 
Целью ОП ВО является подготовка компетентных специалистов в 

соответствии с запросами (требованиями) общества, воспитание творческой 
и социально-активной личности и развитие его профессиональной культуры 
путем формирования универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 07.03.03 Дизайн архитектурной среды. 

В области воспитания общей задачей образовательной программы 
является формирование социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их 
общей культуры. 

В области обучения общими задачами образовательной программы по 
направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» являются:  

 формирование навыков выполнения основных видов 
профессиональной деятельности;  

 формирование навыков организационно-коммуникативной и 
аналитической деятельности;  

 формирование навыков художественно-графической и проектно-
технологической деятельности;  

 формирования универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, способствующих социальной мобильности 
выпускников и устойчивости на рынке труда. 

Конкретизация общей цели осуществляется содержанием 
последующих разделов ОП и отражена в совокупности компетенций как 
результатов освоения ОП. 

 
1.2.3. Срок получения  высшего образования по образовательной 

программе  
Срок получения высшего образования по образовательной программе 

направлению подготовки 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды 
(направленность (профиль) «Проектирование городской среды») по очной 
форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 
образовательных технологий, составляет 5 лет. По очно-заочной форме 
обучения – срок обучения 5 лет 6 месяцев.  

 
1.2.4. Трудоемкость образовательной программы высшего 

образования 
Нормативная трудоемкость образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки  07.03.03 -  Дизайн архитектурной среды 
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(направленность (профиль) «Проектирование городской среды»)  составляет 
300 з.е. Объем программы бакалавриата, для очной формы обучения, за один 
учебный год составляет не более 70 з.е. 

Объём программы бакалавриата  по направлению подготовки 07.03.03 
Дизайн архитектурной среды (направленность (профиль) «Проектирование 
городской среды») составляет 300 зачетных единиц. 

 
Содержание Трудоемкость в неделях 

ОФО ОЗФО 
теоретическое обучение и рассредоточенные практики 162 178 
экзаменационные сессии 24 28 
практика, в т.ч. 12 12 
учебная практика 4 4 
производственная практика 4 4 
преддипломная практика 4 4 
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 12 12 
выполнение  и защита выпускной квалификационной 
работы 

10 10 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 2 2 
Каникулы 50 56 
Итого 260 286 

 
Содержание Трудоемкость 

 в зачетных единицах 
ОФО ОЗФО 

теоретическое обучение  264 264 
экзаменационные сессии 
практика, в т.ч. 18 18 
учебная практика 6 6 
производственная практика 6 6 
преддипломная практика 6 6 
государственная итоговая аттестация, в т.ч. 18 18 
выполнение  и защита выпускной квалификационной 
работы 

15 15 

подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена 3 3 
Итого 300 300 

 
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования 
Для успешного освоения ОП ВО подготовки бакалавра по 

направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (направленность 
(профиль) «Проектирование городской среды») абитуриент должен обладать 
уровнем знаний в области математики, русского языка в объеме 
государственных образовательных стандартов среднего (полного)  общего 
образования. 

Абитуриент должен:  
1. Иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  
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2. Успешно пройти вступительные испытания. 
Зачисление осуществляется на основе конкурсного отбора в 

соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2019-2020 учебный год. 

 
1.4. Область профессиональной деятельности и сфера 

профессиональной деятельности выпускников, объекты 
профессиональной деятельности выпускников 

Область  профессиональной  деятельности и сфера профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоивших  программу  бакалавриата, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 10 Архитектура, 
проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере дизайна 
архитектурной среды). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, являются: искусственная материально-
пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее 
компонентами (населенными местами, их средой, зданиями, сооружениями и 
их комплексами с интерьерами и системами жизнеобеспечения, 
безопасности, ландшафтами), объекты дизайна, в том числе элементы 
благоустройства и оборудования архитектурной среды, системы навигации и 
освещения, объекты ландшафтного и садово-паркового искусства.  

 
1.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Бакалавр по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды» (направленность (профиль) «Проектирование городской среды») 
готовится к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов:  
художественно-графический  тип задач профессиональной деятельности:  

  владение традиционными и новыми художественно-графическими 
техниками, способами и методами пластического моделирования;  
проектно-технологический тип задач профессиональной деятельности:  

  разработка архитектурно-дизайнерского проекта создания, 
преобразования, сохранения, адаптации гармоничной, комфортной и 
безопасной искусственной среды и ее компонентов. 

 
1.6. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения образовательной программы высшего образования 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные программной 
бакалавриата. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные 
компетенции: 
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 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач;  

 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде;  

 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах); 

 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни; 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 

 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие 
общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-1 Способен  представлять проектные решения с использованием 
традиционных и новейших технических средств изображения на должном 
уровне владения основами художественной культуры и объемно-
пространственного мышления;  

 ОПК-2 Способен  осуществлять комплексный предпроекный анализ и 
поиск творческого проектного решения;  

 ОПК-3 Способен участвовать в комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, 
экономическом и эстетическом аспектах;  

 ОПК-4 Способен  применять методики определения технических 
параметров проектируемых объектов. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие определяемые 
самостоятельно профессиональные компетенции, исходя из 
направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников: 

проектно-технологический тип задач профессиональной 
деятельность:  



10 
 

 ПК-1 Способен участвовать в разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела проектной документации;  

 ПК-2 Способен  участвовать в разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского концептуального проекта. 

художественно-графический  тип задач профессиональной 
деятельность:  

 ПК-3 Способен  использовать традиционные и новые художественно-
графические техники для средового проектирования, способы и методы 
пластического моделирования формы; 

проектно-технологический тип задач профессиональной 
деятельность:  

 ПК-4 Способен участвовать в разработке и оформлении 
архитектурно-дизайнерского раздела рабочей документации; 

 ПК-5 Способен участвовать в разработке и оформлении 
градостроительной документации применительно к проектам планировки и 
застройки территории; 

 ПК-6 Способен участвовать в разработке и оформлении 
архитектурного раздела проектной документации; 

 ПК-7 Способен  участвовать в разработке и оформлении научно-
проектной документации по реставрации, сохранению и приспособлению 
объектов культурного наследия для современного использования. 

Матрица компетенций приведена в Приложении 2. 
Индикаторы достижения компетенций 
УК-1.1. умеет: Участвовать в проведении предпроектных 

исследований, включая исторические, культурологические и 
социологические. Использовать средства и методы работы с 
библиографическими и иконографическими источниками. Оформлять 
результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и компьютерного моделирования.  

УК-1.2.знает: Основные источники получения  информации, включая 
нормативные, методические, справочные и реферативные источники. Виды и 
методы проведения предпроектных исследований, включая исторические и 
культурологические. Средства и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

УК-2.1. умеет: Участвовать в анализе содержания проектных задач, 
выбирать методы и средства их решения. Действовать с  соблюдением 
правовых норм и реализовывать антикоррупционные  мероприятия. 

УК-2.2. знает: Требования действующих сводов  правил по 
архитектурному проектированию, санитарных норм, в том числе требования 
к организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан. Требования антикоррупционного 
законодательства. 

УК-3.1.умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия. Критически оценивать свои достоинства 
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и недостатки, находить пути и выбрать средства развития достоинств  и 
устранения недостатков. Оказывать профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

УК-3.2.знает: Профессиональный, деловой, финансовый и 
законодательный контекст интересов общества, заказчиков и пользователей. 
Антикоррупционные и правовые нормы. 

УК-4.1. умеет: Участвовать в составлении пояснительных записок к 
проектам. Участвовать в представлении проектов на градостроительных 
советах, общественных обсуждениях, в согласующих инстанциях. Грамотно 
представлять творческий замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной деятельности средствами устной и 
письменной речи. 

УК-4.2. знает: Государственный(е) и иностранный(е) язык(и). Язык 
делового документа. 

УК-5.1. умеет: Соблюдать законы профессиональной этики. 
Использовать основы исторических, философских и культурологических 
знаний для формирования мировоззренческой позиции. Уважительно и 
бережно относиться к историко-культурному наследию, культурным 
традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия. 
Принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 

УК-5.2.знает: Законы профессиональной этики. Роль гуманистических 
ценностей для сохранения и развития современной цивилизации. Основы 
исторических, философских, культурологических дисциплин. 

УК-6.1.умеет:Участвовать в мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению образования: в мастер- классах, проектных 
семинарах и научно- практических конференциях. 

УК-6.2.знает: Роль творческой личности в устойчивом развитии 
полноценной среды жизнедеятельности и культуры общества. 

УК-7.1. умеет: Заниматься физической культурой и спортом. 
Использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.2. знает: Здоровьесберегающие технологии. 
УК-8.1. умеет: Оказать первую помощь в случае  чрезвычайной 

ситуации. Использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, а также методы и способы экологической защиты, 
создания и восстановления условий экологической безопасности 
жизнедеятельности; Соблюдать основные требования информационной 
безопасности, защиты государственной тайны. 

УК-8.2.знает: Содержание требований раздела по безопасности 
жизнедеятельности в составе архитектурного проекта. Важность 
информационной безопасности в развитии современного общества. 

ОПК-1.1. умеет: Представлять архитектурно- дизайнерскую 
концепцию. Участвовать в оформлении демонстрационного материала, в т.ч. 
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презентаций и видео-материалов. Выбирать и применять оптимальные 
приёмы и методы изображения архитектурной среды и включенных 
средовых объектов. Использовать средства автоматизации проектирования, 
визуализации архитектурной среды и компьютерного моделирования. 

ОПК-1.2. знает: Методы наглядного изображения и моделирования 
архитектурной среды и включенных  средовых объектов. Основные способы 
выражения архитектурно- дизайнерского замысла, включая графические, 
макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- дизайнерского 
проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области 
строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной 
культурой. 

ОПК-2.1. умеет: Участвовать в сборе исходных данных для 
проектирования. Участвовать в эскизировании, поиске вариантных 
проектных решений. Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об 
аналогичных по функциональному назначению, месту застройки, условиям 
градостроительного и средового проектирования объектов архитектурной 
среды. Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки архитектурно- дизайнерской концепции. 

ОПК-2.2.знает: Основные виды требований к различным типам зданий, 
включая социальные, эстетические, функционально-технологические, 
эргономические и экономические требования. Основные источники 
получения информации, включая нормативные, методические, справочные и 
реферативные источники. Методы сбора и анализа данных о социально-
культурных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, 
интервьюирование и анкетирование.  

ОПК-3.1. умеет: Участвовать в разработке средовых объектов и 
комплексов, и их наполнения (градостроительные, объёмно-планировочные, 
дизайнерские решения). Участвовать в оформлении презентаций и 
сопровождении проектной документации на этапах согласований. 
Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке архитектурно- дизайнерских проектных решений. 
Использовать приёмы оформления и представления проектных решений. 

ОПК-3.2. знает: Состав чертежей проектной документации 
Социальные, функционально-технологические, эргономические (в том числе, 
рассчитанные для специфического контингента), эстетические и 
экономические требования к различным типам градостроительных и 
средовых объектов. 

ОПК-4.1. умеет: Выполнять сводный анализ исходных данных, данных 
задания на проектирование средовых объектов и комплексов, и их 
наполнения и данных задания на разработку проектной документации. 
Проводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями 
проектируемого объекта архитектурной среды. Проводить расчёт технико- 
экономических показателей предлагаемого проектного решения. 
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ОПК-4.2. знает: Объемно-пространственные и технико-экономические 
требования к основным типам средовых объектов и комплексов, включая 
требования, определяемые функциональным назначением проектируемого 
объекта и особенностями участка застройки, а также требования обеспечения 
безбарьерной среды жизнедеятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объектов архитектурной среды. Основы 
проектирования средовых составляющих архитектурно-дизайнерских 
объектов и комплексов, включая, освещение, микроклимат, акустику, в том 
числе с учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ 
Основные строительные материалы, изделия и конструкции, облицовочные 
материалы, их технические, технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. Основные технологии производства 
строительных и монтажных работ. Методики проведения технико- 
экономических расчётов проектных решений. 

ПК-1.1. умеет: - участвовать в обосновании выбора архитектурно-
дизайнерских решений объекта проектирования и строительства; - 
участвовать в разработке и оформлении проектной документации; - 
проводить расчет технико- экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного и дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования.  

ПК-1.2. знает: - требования нормативных документов по архитектурно-
дизайнерскому проектированию, включая условия проектирования 
безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие созданиекомфортной 
среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан; - социальные, градостроительные, историко-
культурные, объемно- планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно- художественные, эргономические (в том 
числе, учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп 
граждан) и экономические требования к различным типам объектов 
проектирования и строительства; - состав и правила подсчета технико-
экономических показателей, учитываемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы 
автоматизированного проектирования. 

ПК-2.1. умеет: - участвовать в анализе содержания проектных задач, 
выбирать оптимальные методы и средства их решения (в том числе, 
учитывая особенности проектирования с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан); - участвовать в обосновании архитектурно-
дизайнерских решений, включая художественно- пластические,объемно- 
пространственные и технико- экономические обоснования. - использовать 
средства автоматизации архитектурно- дизайнерского проектирования и 
компьютерного моделирования 

ПК-2.2. знает: - социальные, функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и экономические требования к различным 
типам средовых объектов, комплексов и систем; - основные средства и 
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методы архитектурно- дизайнерского проектирования, методики технико-
экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы 
компьютерного моделирования и визуализации. 

ПК-3.1. умеет: - использовать традиционные и новые художественно-
графические техники, способы и методы пластического моделирования 
формы для целей проектирования архитектурной среды; - пользоваться 
современными программными комплексами проектирования, создания 
чертежей, моделей, макетов. 

ПК-3.2. знает: - основные способы выражения архитектурно-
дизайнерского замысла, включая графические, макетные, компьютерные, 
вербальные, видео; - художественно-графические приемы представления 
авторской концепции, способы и методы пластического моделирования 
формы. 

ПК-4.1. умеет: - участвовать в разработке и оформлении рабочей 
документации; -взаимоувязывать различные разделы рабочей документации 
между собой; - использовать средства автоматизации архитектурно-
дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования. 

ПК-4.2. знает: - требования нормативных документов по архитектурно-
дизайнерскому проектированию; - взаимосвязь градостроительного, 
архитектурно-дизайнерского, конструктивного, инженерных, сметного 
разделов рабочей документации; - методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы проектирования, 
создания чертежей и моделей. 

ПК-5.1. умеет: - участвовать в обосновании выбора градостроительных 
решений применительно к проектам планировки и застройки территории; - 
участвовать в разработке и оформлении проектной документации по 
градостроительному проектированию; - проводить расчет технико-
экономических показателей; - использовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования и компьютерного моделирования. 

ПК-5.2. знает: - требования законодательства и нормативных 
документов по градостроительному проектированию; - социальные, 
градостроительные, историко- культурные, объемно- планировочные, 
композиционно- художественные, эргономические и экономические 
требования к объектам градостроительного проектирования; - состав и 
правила подсчета технико- экономических показателей, учитываемых при 
проведении технико-экономических расчетов проектных решений; - методы 
и приемы автоматизированного проектирования, основные программные 
комплексы проектирования, создания чертежей и моделей. 

ПК-6.1.умеет: - участвовать в обосновании выбора архитектурных 
объектов; - участвовать в разработке и оформлении проектной 
документации; - проводить расчет технико-экономических показателей; - 
использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования. 

ПК-6.2. знает: - требования нормативных документов по 
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архитектурному проектированию; - социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно- планировочные, функционально- 
технологические, конструктивные, композиционно-художественные, 
эргономические и экономические требования к различным средовым 
объектам; - состав и правила подсчета технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико- экономических расчетов проектных 
решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, 
основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и 
моделей 

ПК-7.1. умеет: - участвовать в обосновании выбора вариантов решений 
по реставрации, сохранению и приспособлению объектов культурного 
наследия для современного использования; - участвовать в разработке и 
оформлении проектной документации и составлении исторической записки; - 
проводить расчет технико-экономических показателей; - использовать 
средства автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного 
моделирования 

ПК-7.2. знает: - требования законодательства и нормативных 
документов по реставрационному проектированию и охране объектов 
культурного наследия; - социальные, градостроительные, историко-
культурные, объемно- планировочные, функционально- технологические, 
конструктивные, композиционно-художественные, эргономические и 
экономические требования к различным типам объектов капитального 
строительства; - состав и правила подсчета технико-экономических 
показателей, учитываемых при проведении технико- экономических расчетов 
проектных решений; - методы и приемы автоматизированного 
проектирования, основные программные комплексы проектирования, 
создания чертежей и моделей. 

 
1.7. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 
высшего образования 

1.7.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, государственной итоговой аттестации, каникул.  

 
1.7.2. Учебный план 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

формы промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 
астрономических часах и зачетных единицах, последовательности и 
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 
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самостоятельной работы обучающихся в астрономических часах и зачетных 
единицах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 
промежуточной аттестации обучающихся. Факультативные дисциплины 
(модули) отражаются в учебном плане, но не включаются в объем 
образовательной программы. 

 

1.7.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), в том 
числе фонды оценочных средств 

ОП ВО включает в себя рабочие программы всех учебных дисциплин 
(модулей) как обязательной части, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений учебного плана, включая дисциплины по 
выбору обучающегося. Рабочие программы по факультативным 
дисциплинам разрабатываются, но не включаются в состав образовательной 
программы. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) четко 
сформулированы конечные результаты обучения при компетентностном 
подходе в строгом соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями, 
навыками в целом по ОП ВО с учетом направленности (профиля). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП ВО создаются 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, коллоквиумов, экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

 
1.7.4. Программы практик, в том числе фонды оценочных средств 
Разрабатываются с учетом видов, типов, способов и форм проведения, 

указанных в учебном плане практик. В программах практик указываются 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы высшего образования и профессиональными стандартами.  

Фонд оценочных средств по практике, предусмотренной 
образовательной программой, отражает вопросы и задания, позволяющие 
провести оценку степени сформированности компетенций и достижений 
обучающихся в процессе прохождения практики. 

Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.    
Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика; 
- художественная практика. 
Типы производственной практики: 
- технологическая практика (технология строительного производства); 
- проектно-технологическая практика; 
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- преддипломная практика. 
 

1.7.5. Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования, услуги ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими 
обучающимися, а так же в отдельных группах. 

Освоение дисциплины (модуля) обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по 
образовательной программе лицами с ограниченными возможностями 
здоровья при освоении дисциплины (модуля) обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку), 

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения 
оформляются увеличенным шрифтом, 

- специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
(имеющие крупный шрифт или аудиофайлы), 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 
- при необходимости студенту для выполнения задания 

предоставляется увеличивающее устройство; 
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том 
числе, записывая под диктовку), 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости обучающемуся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- обеспечивается надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 
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3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей) 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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