
Лист изменений, вносимых в образовательную программу
высшего образования

по направлению подготовки
направленность (профиль) Проектирование городской среды
год начала реализации 2020

1. В соответствии с прикulзом <О внесении изменений в Федер€Lпьные
государственные образовательные стандарты высшего образования), приказ
Минобрнауки России Jф 145б от 26Jt.20Z0 г. в образовательную программу
вносятся следующие изменения:

}lb Щокумент в
который
внесены

изменения

Содержание вносимых изменений Щата
внесения

изменений

1 пояснительн
ful записка к
оп во

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

26,08,202I

Безотrасность
жизнедеятоль
ности

ук-8.
Способен
создавать и
поддорживат

повседневной
жизни и в
профессиона
льной
деятельности
безопасные

условия
жизнедеятель
НОСТИ ДJUI

сохранения
природной
среды,
обеспечения

устойчивого
развития
общества, в

при угрозо и
возникновоt{и
и
цlезвьrчайны
х ситуаций и
военных

И,Щ-lvк-в Знает
причины, признаки и
последствия
опасностей, способы
защиты от
чрезвычайных
ситуачий; основы
безопасности
жизнедеятельности,
тепефоны служб
спасения.
И.Щ-2vк-в Умеет
BьUIBJUITь признаки,
причины и условия
возникновения
чрезвьтчайньтх
ситуаций; оценивать
вероятность
возникновения
потенциа-rrьной
опасности дJUI
обуrающегося и
принимать меры по ео
предуIIреждению в

условиях
образовательного

учрождения;
оказывать первую



конфликтов помощь в
чр9звьЕIайных
ситуациях.
И,Щ-3vк-в Владеет
методами
прогнозирования
возникновения
опасньIх или
чрезвычайньж
ситуаций; нtlвыкtlп{и
поддержания
безопасньтх усповий
жизнедеятельности.

экономическ
€ш культура, в
том числе

финансовм
грап{отность

ук-9.
Способен
принимать
обоснованные
экономически
е рошения в

различньD(
областях
жизнедеятель
ности

ИД-lук-р Понимает
базовые принципы
функционирования
экономики и
экономического
рtr}вития, цели и
формы участия
государства в
экономике.
ИЩ-2чк-о Применяет
методы личного
экономического и
финансового
плttнировtlния для
достижения токущих и
долгосроtIньж
финансовьrх целей,
использует
финансовые
ИIIСТРУМеНТЫ ДJIЯ

управлония личными
финансаlrли (личньпu
бюджетом),
контролируот
собственные
экономические и
финансовыо риски.

Гражданская
позиция

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

ИД-lук-rо Понимает
значение ocHoBHbD(
прtвовьIх категорий,
сущность
коррупционного
поведения, формы его
проявления в

рtlзличIIьD( сфераr
общественной жизни.
ИЩ-2vк-rо

.Щемонстрирует знание
российского



Общепрофессиональные
иков и инди

компетенции
их достижения:

(опк)

законодательства, а
также
tlнтикоррупционньж
стандартов поведония,

уважение к праву и
закону.
Идентифицирует и
оценивает
коррупционные риски,
проявJUIет нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению.
И,Щ-3vк-rо Умеет
правильно
анализировать,
толковать и применять
нормы права в

рuil}личньж сферах
социальной
деятельности, а также
в сфере
противодействия
коррупции.
Осуществляет
социurльную и
профессионt}льную
деятепьность IIа
основе развитого
правосознания и
сформированной

Информацио
нно-
коммуникаци
онные
технологии
дJUI
профессионал
ьной
деятельности

ИД-|. опк-5. Знает
принципы, методы и
средства решения
стандартньIх задач
профессиональной
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
примонением
информационно-
коммуникационньгх
технологий и с у{етом
основных требований
информационной
безопасности.

-2, опк-5. Умеет

опк-5.
Способен
понимать
принципы
работы
современньж
информацион
ных
технологий и
использовать
их дJUI

решения
задач
профессионал
ьной
деятельЕости



решать стаЕдартные
задачи
профессионztльноЙ
деятельности на
основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационно-
коммуникационньж
технологий и с учетом
ocHoBHbIx требований
информационной
безопасности.
ИД-З. oIK-s. Владеет
навыками подготовки
обзоровr, аннотаций,
составления

рефератов, научньтх
докпадов, публикаций,
и библиографии по
ЕаrIно_
исследовательской
работе с учетом
требований
информационной
безопасности.

2. Маmрuца
коt,mеmенцuй

В матрице компотенций добавить компетенцию УК-9 в
<<Экономика и оргаЕизация архитектурно-дизайнерского
проектирования и строитольства>, <Подготовка к
процедуре защиты выпускной ква.пификационной

работы>, ((]атцита выпускной ква-пификационной
работы> и компетенцию УК-10 в кПравоведение),
кСоциа-тrьная психология и конфликтологияD,
кПодготовка к процедуре защиты выпускной
квалификационной работы>, 11]аlцита выпускной
ква_пификационной работы>

26.08.202I

a
J. Аннотации

дисциплин
В аннотациях дисциппиЕ и практик <Безопасность
жизнедеятельности)), кПреддипломнаrI практикa>),
кВыполнение выпускной квалификационной работьD,
кЗащита выпускной квалификационной работьш считать
формулировку компетенции 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 чрезвычайньrх ситуаций и
военных конфликтов;
В аннотациях дисциплин и практик <Щифровая
грамотность и обработка больших данньж)), кОсновы
архитектурно-дизайнерского проектирования и

26.08.202|



композиционного моделирования), кПроектирование
городской средьD, кТехнологии компьютерного
моделирования в дизайно архитектурной средьD,
кХудожественнаJI практика), кПроектно-
технологическЕ}я практика), <<Выполнение выпускной
квалификационной работы>, <<Защита выпускной
квалификационной работы> считать формулировку
компетенции ОПК-5. Способен понимать принципы
работы современньж информационньIх технологий и
прогрЕlп,Iмных средств, в том числе отечественного
производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности.
,Щобавить в аннотации дисциплин <<Экономика и
организация архитектурно -дизайнерского
проектирования и строительства) компетенцию УК-9 и в
дисциплине кПравоведение), <Социальнtul психология и
конфликтология)) компетенцию УК- 1 0.

4. Рабочие
прогрtll\4мы

дисциплин
(модулей),
програI\dмы
практик

В рабочих программах дисциrrлин и практик
<Безопасность жизнедеятельности>), кПреддипломнаrI
практика), <Выполнение выпускной квалификационной
работы>, ((JапIито выпускной ква-пификационной
работы> считать формулировку компетенции УК-8
Способен создавать и rrоддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные

условия жизнедеятельЕости дJuI сохранения rrриродной
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайньгх
ситуаций и BoeHHbIx конфликтов;
В рабочих программах дисциплин и практик <Щифровая
граIuотность и обработка больших данньж), кОсновы
архитектурно-дизайнерского проектирования и
композиционного моделирования), <Проектирование
городской среды), кТехнологии компьютерного
моделирования в дизайне архитектурной сроды),
кХудожественная практикa)), кПроектно-
техЕологическtш практика>, кВыполнение выпускной
ква-пификационной работьп, кЗащита выпускной
квалификационной работы> считать формулировку
компетенции ОПК-5. Способен rrонимать принципы
работы современньж информационньIх технопогий и
прогрtlпdмных средств, в том числе отечественного
производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности.
В рабочие программы добавить компетенцию УК-9 в
<Экономика и организация архитектурно-дизайнерского
проектирования и строительстваD, кПодготовка к
процедуре защиты выпускной квалификационной
работьш, (Jаrцит& выпускной квалификационной
работы>; компетенцию УК-10 в <Правоведение),
<Социальная психология и конфликтология)),
кПодготовка к процедуре защиты выпускной
квалификационной работьr>, 11Jатцита выпускной
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квалификационноЙ работы)
5. Оцоночные

средства
В оценочных средствах дисциплин <Безопасность
жизнедеятельности), кПреддиппомная практика>,
<<Выполнение выпускной квалификационной работьп>,
(Jатцит& выпускной квалификационной работы> считать

формулировку компетенции УК-8 Способен создавать и
поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные усповия
жизнедеятельЕости дJuI сохранения rrриродной среды,
обеспечения устойчивого развития обществq в том числе
при угрозе и возникновении чрезвычайньж ситуаций и
военных конфликтов;
В оценочных средствах дисциплины <Щифровая
грамотность и обработка больших данньIх)), кОсновы
архитектурно-дизайнерского проектирования и
композиционного моделирования>, <Проектирование
городской среды), кТехнологии компьютерного
моделирования в дизайне архитектурной среды>>,

<Хуложественн€uI гIрактикa)), <Проектно-
технологическаJI практика), <<Выполнение выпускной
квалификационной работы>, кЗащита выпускной
квалификационной работы> считать формулировку
компетенции ОПК-5. Способен понимать принципы
работы современньIх информационньIх технологий и
прогрtli\{мньж средств, в том числе отечественного
производства, и использовать их при решении задач
профессиональной деятельности.
В оценочные средства добавить компетенцию УК-9 в
кЭкономика и организация архитектурно-дизайнерского
прооктирования и строительства>, <Подготовка к
процедуре запIиты выпускной квалификационной
работы>, <Защита выпускной ква_пификационной

работьш и компетенцию УК-10 в кПравоведение>,
<Социальная психология и конфликтологияD,
кПодготовка к процедуре защиты выпускной
квалификационной работьп>, <Защита выпускной
квалификационной работы>

26.08.202]'

б. ГИД (uсхоdя
uз
KateHOapHoz
о zрафuка )

2. В соответствии с
Федерального закона от 31
Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации)> по вопросам
воспитаниrI обучающихся)
следующие изменения:

прик€вом ЛЬ

июля 2020
304-Фз
г. (о

пунктом 9 статьи 2
внесении изменений в

в образовательную программу вносятся

ль Щокумент в который
внесены изменения

Содержание вносимых изменений Щата внесения
изменений



1 Пояснительн€UI записка
коПВо

.Щополнить 2 пункт пояснительной
записки следующим содержанием:
Формирование качественного
контингента обуrающихся по
направлению подготовки 07.03.03

.Щизайн архитектурной среды исходит
из глобальньrх задач современного
процесса обучения и воспитания
студенческои молодежи, в

соответствии с которыми, воспитание

- есть (деятельность, направленнаlI
на развитие личности, создание

условий для саN{оопределения и
социt}лизации обуrающихся на
основе социокультурньIх, духовно-
нравственных ценностей и принятьD(
в Российском обществе правил и
норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и
государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма и
гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и
подвигtlп,I героев Отечества, к закону
и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взtlимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонационального народа
Российской Федерации, к природе и
окружающой среде) и является
важнейшей функцией
образовательной системы высшей
школы.

Програlrлма воспитания
образовательной программы 07.03.03

,Щизайн архитектурной среды,
направленность (профиль)
Проектирование городской среды
тrредставляет собой ценЕостно-
нормативную, методологическую,
методическую и технологическую
основы организации воспитательной
деятельности.

Программа воспитания и
календарный плаЕ воспитательной
работы разработаны с учетом
современных тенденций и новых
требований к государственной
молодежной политике, их речIлизация
ориентирована на построение
образовательно -воспитательной
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траектории с rIетом модульного
IIодхода к процессу организации
воспитательной деятольности.

Формы аттестации но относятся
к мониторингу и оценке
воспитательньIх результатов
обучающихся.

Приложение J\b 8 <Программа
воспитания и календарный план
воспитательной работьr>, утверждено
УС Пятигорского института (филиал)
СкФУ J\Ъ 1 от 26.08.202lг.

Изменения в образовательную программу высшего образования рассмотрены и приняты на заседании
кафедры дизайна
Протокол заседания кафелры Nэ 1 от <<26>> августа 2021, г.

Заведующий кафедрой дизайна

СОГЛАСОВАНО:
Председатель
Ученого совета института

Протокол заседания Ученого совета института
NЬ 1 от <26> августа2021 г
Председатель Учебно-методической комиссии
института

(поdпuсь)

t,&a+-
(поdпuсь)

А.Б Нарыжная

от <<26>> августа 2021, г.

.,Г.М. Данилова-Во

/

Т.А. Шебз}r<ова


