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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

                      1.1. Назначение образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа  - программа бака-
лавриата по направлению подготовки  07.03.03 Дизайн архитектурной среды и
уровню высшего образования бакалавриат является комплексным методическим
документом (учебный план,  календарный учебный график,  рабочие программы
учебных предметов, курсов,  дисциплин (модулей),  иных компонентов), опреде-
ляющим объем и содержание образования,   планируемые результаты освоения
образовательной программы, условия образовательной деятельности.

 ОПОП ВО  бакалавриата  разработано с учетом требований рынка труда
при взаимодействии с руководителями  предприятий сферы дизайна архитектур-
ной среды в части выбора основных и дополнительных видов профессиональной
деятельности  выпускника,  формирования  дисциплин  части  учебного  плана,
формируемой участниками образовательных отношений, раскрывающей профес-
сиональные компетенции и профиль реализуемой программы.

Главной целью реализации ОПОП ВО является формирование универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

                       1.2. Нормативные документы

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та,  программам магистратуры, программам специалитета,  утвержденный прика-
зом Минобрнауки России от августа 2017 года №301 (далее – Порядок организа-
ции образовательной деятельности);

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;

• Положение о практической подготовке, утвержденное Приказом Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения Росс-
сийской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390;

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении пе-
речня направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме образо-
вательные  учреждения  высшего  профессионального  образования  для  обучения
специалиста могут проводиться дополнительные вступительные испытания твор-
ческой и (или) профессиональной направленности» от 17.01.2011 №25.

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания – бакалавриат  по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитек-
турной среды, утвержденный приказом от 8.06.2017 г. № 510
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 Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса
для обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья  в  образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе
оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и на-
уки российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн;
 Локальные акты РМАТ
 Устав  Образовательного  частного  учреждения  высшего  образования

«Российская международная академия туризма»
 Положение о РМАТ

1.3. Перечень сокращений
–  ЕКС –  единый квалификационный справочник
–  з.е. –    зачетная единица
–  ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
–  ОТФ - обобщенная трудовая функция
–  ОПК – общепрофессиональные компетенции
–  ПК –    профессиональные компетенции
      -  РМАТ – Российская международная академия туризма
–  ПООП –примерная основная образовательная программа
–  ПС –   профессиональный стандарт
–  УГСН –укрупненная группа направлений и специальностей
–  УК – универсальные компетенции
 -  ФЗ – Федеральный закон
–  ФГОС  ВО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

высшего образования
–  ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение
–  ПКО - профессиональные компетенции обязательные;
–  ПК УВ - профессиональные компетенции, установленные вузом;
–  ТФ - трудовая функция;
–  ТД - трудовое действие.
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Область  профессиональной  деятельности  и  (или)  сферы  профессио-
нальной  деятельности,  в  которых  выпускники,  освоившие  программу,  могут
осуществлять профессиональную деятельность:

 10 Архитектура, проектирование, геодезия,  топография и дизайн (в сфере
дизайна архитектурной среды).
       Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-
ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
 аналитический ;
 художественно-графический; 
 проектно-технологический; 
 организационно-коммуникативный.

Объектами  профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших
программу бакалавриата, являются:

архитектурная среда, включающая архитектурные и инженерные сооруже-
ния, ландшафтно-рекреационные комплексы, интерьеры зданий и сооружений и
объекты  дизайна,  в  том  числе  элементы  благоустройства  и  оборудования,  си-
стемы навигации и освещения.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр дизайна архитектурной среды, определяются РМАТ совмест-
но с заинтересованными участниками образовательного процесса.

2.2. Перечень профессиональных стандартов,  соотнесенных с ФГОС
Профессиональный  стандарт,  напрямую  соотнесенный  с  федеральным

государственным  образовательным  стандартом  по  направлению  подготовки
07.03.03«Дизайн архитектурной среды» отсутствует. 

2.3.  Перечень  основных  задач  профессиональной  деятельности
выпускников
Область  профес-
сиональной  дея-
тельности  (по
Реестру  Минтр-
уда)

Типы  задач
профессио-
нальной  дея-
тельности

Задачи  профессиональ-
ной деятельности

Объекты  профес-
сиональной  дея-
тельности  (или
области знания)

10  Архитектура,
проектирование,
геодезия,

проектно-тех-
нологический
(архитек-

Создание,  преобразова-
ние, сохранение, адапта-
ция,  использование  гар-

Архитектурная
среда,  вклю-
чающая  архитек-
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топография  и  ди-
зайн  (в сфере ди-
зайна архитектур-
ной среды).

турно-дизай-
нерское
проектирова-
ние)

моничной, комфортной и
безопасной  искусствен-
ной  среды,  и  ее
компонентов,  контроль
реализации проектов.

турные  и  инже-
нерные  сооруже-
ния, ландшафтно-
рекреационные
комплексы,  инте-
рьеры  зданий  и
сооружений  и
объекты  дизайна,
в  том  числе
элементы
благоустройства
и  оборудования,
системы  навига-
ции и освещения.

аналитиче-
ский
(предпроект-
ный анализ)

Сбор,  систематизация  и
обработка  информации,
включая  проведение  не-
обходимых  обследова-
ний в  том  числе  социо-
логического  характера  с
целью уточнения проект-
ного задания и формиро-
вания  проектной
концепции

Организаци-
онно-комму-
никативный

Организационная  дея-
тельность  по  согласова-
нию  действий  смежных
специалистов в процессе
реализации объекта, вне-
сение необходимых кор-
ректив  в  проектную
документацию.  Ав-
торский надзор.

художе-
ственно-
графический

освоение  достижений
мировой  культуры  в
области  пластических
искусств  (графика,  жи-
вопись,  скульптура,
фотография, медиа) и их
внедрение в проектную и
педагогическую  практи-
ку.
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки 

При разработке программы бакалавриата РМАТ устанавливает направлен-
ность  (профиль)  программы  бакалавриата,  которая  соответствует  направлению
подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в
рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область (области) про-
фессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельно-
сти  выпускников;  тип  (типы)  задач  и  задачи  профессиональной  деятельности
выпускников; при необходимости - на объекты профессиональной деятельности
выпускников  или  область  (области)  знания.  Программа бакалавриата  в  рамках
направления подготовки в РМАТ реализовывается без выделения профилей. 

3.2.  Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательных
программ

–  Бакалавр

3.3. Объем программы
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 07.03.03   «Дизайн архитек-

турной среды» объем программы за весь период обучения - 300 зачетных единиц
(включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом  ОП).

Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный составляет не более
70  зачетных единиц.

Освоение  ОП  бакалавриата  по  направлению  подготовки   07.03.03.  осу-
ществляется  по  очной  и  очно-заочной  формам  обучения.  По  заочной  форме
обучения не предусматривается.

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме
обучения составляет не более 70 з.е.   Возможно освоение программы по ускорен-
ной форме обучения по индивидуальному плану на базе среднего профессиональ-
ного  образования  или  высшего  образования.  При ускоренном обучении объем
программы за один учебный год составляет не более 80 з.е. в год. 

При обучении по индивидуальному учебному плану,  вне  зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования, установлен-
ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их
желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется
на государственном языке Российской Федерации – русском.

3.4. Формы обучения
Очная, Очно-заочная
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3.5. Срок получения образования
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектур-

ной среды» срок получения образования по программе бакалавриата (вне зави-
симости от применяемых образовательных технологий):

 в  очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после
прохождения государственной итоговой аттестации - 5 лет;

 в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-
сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроками получения образования в
очной форме;

 при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком по-
лучения образования, установленным для соответствующей формы обучения.

3.6. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Согласно  перечню  направлений  подготовки,  по  которым  при  приеме  на

обучение могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности, утвержденному в порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации (Приказ Минобрнауки № 720 от 10.12.2009 г.),
предусмотрены дополнительные требования к абитуриенту – наличие творческих
способностей,  проверяемых  дополнительными  творческими  и  профессиональ-
ными  испытаниями, проводимыми в порядке, устанавливаемом вузом и согла-
суемом Федеральным УМО.

Абитуриент на вступительных испытаниях должен продемонстрировать на-
личие следующих качеств и навыков:

- пространственное воображение; 
- знание элементарных основ композиции, наличие навыков графической и

колористической организации плоскости в соответствии с поставленной задачей;
- способность видеть пропорции элементов средового объекта и представ-

лять их на плоскости;
-  знать  принципы  изображения  трехмерного  объекта  в  ортогональной

проекции и аксонометрии;
- владеть приемами написания шрифтов на архитектурных чертежах.

В связи с этим вводится дополнительное вступительное испытание – рисунок.
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РАЗДЕЛ 4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной
программы

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения

Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

Системное
и  критиче-
ское  мыш-
ление

УК-1. Способен
осуществлять
поиск,  критиче-
ский анализ и син-
тез  информации,
применять  си-
стемный  подход
для  решения  по-
ставленных задач

УК 1.1
Знает  основные  ис-
точники  получения
информации, включая
нормативные,  мето-
дические, справочные
и  реферативные  ис-
точники;  сущность  и
значение информации
в развитии современ-
ного  информацион-
ного  общества.  Осо-
знает  опасности  и
угрозы,  возникающие
в этом процессе; виды
и методы проведения
исследований  с  ис-
пользованием систем-
ного  подхода;  сред-
ства и методы работы
с  библиографически-
ми источниками.
УК 1.2
Умеет  проводить  ис-
следования,  включая
исторические, культу-
рологические  и
социологические;  ис-
пользовать средства и
методы работы с биб-
лиографическими  и
иконографическими
источниками; исполь-

Знать:
Основные  источники
получения  информа-
ции,  включая  норма-
тивные,  методиче-
ские,  справочные  и
реферативные  источ-
ники.
Виды  и  методы
проведения
предпроектных  ис-
следований,  включая
исторические  и
культурологические.
Средства  и  методы
работы  с  биб-
лиографическими  и
иконографическими
источниками.
Уметь:
Проводить исследова-
ния, включая истори-
ческие, культурологи-
ческие  и  социологи-
ческие
Использовать  сред-
ства и методы работы
с  библиографически-
ми  и  иконографиче-
скими источниками.
Оформлять  результа-
ты  работ  по  сбору,
обработке  и  анализу
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

зовать основные зако-
ны  естественнонауч-
ных дисциплин в про-
фессиональной  дея-
тельности  и  приме-
нять  методы  анализа
и   системного  моде-
лирования,  теорети-
ческого  и  экс-
периментального  ис-
следования;  оформ-
лять результаты работ
по сбору, синтезу, об-
работке  и  анализу
данных; использовать
средства  автоматиза-
ции и компьютерного
моделирования.
УК 1.3
Владеет  культурой
мышления,  способно-
стью  к  синтезу,  ана-
лизу,  восприятию
информации,  по-
становке цели и выбо-
ру путей ее достиже-
ния.  Основными  ме-
тодами,  способами  и
средствами  получе-
ния,  хранения,  пере-
работки  информации,
навыками  работы  с
компьютером  как
средством  управле-
ния  информацией,
способностью  ра-
ботать  с  традицион-
ными и графическими
носителями информа-

данных.
Использовать  сред-
ства автоматизации и
компьютерного моде-
лирования.
Владеть:
Культурой  мышле-
ния,  способностью  к
синтезу,  анализу,
восприятию
информации,  по-
становке  цели  и  вы-
бору  путей  ее  до-
стижения.
Основными  мето-
дами,  способами  и
средствами  получе-
ния,  хранения,  пере-
работки информации,
навыками  работы  с
компьютером  как
средством  управле-
ния  информацией,
способностью  ра-
ботать  с  традицион-
ными  и  графически-
ми  носителями
информации,  с
информацией  в
глобальных  компью-
терных сетях
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

ции, с информацией в
глобальных  компью-
терных сетях

Разработка
и  реализа-
ция  проек-
тов

УК-2.  Способен
определять  круг
задач в рамках по-
ставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их реше-
ния,  исходя  из
действующих пра-
вовых  норм,
имеющихся ресур-
сов и ограничений

УК 2.1
Знает требования дей-
ствующих  сводов
правил  и  санитарных
норм. Требования ан-
тикоррупционного
законодательства.
УК 2.2
Умеет  использовать
нормативные  право-
вые акты в своей дея-
тельности;  действо-
вать  с  соблюдением
правовых норм и реа-
лизовывать  антикор-
рупционные меропри-
ятия.
УК 2.3
Владеет  способно-
стью  анализировать
социально-значимые
проблемы  и  процес-
сы,  понимать  роль
творческой  личности
в  развитии  среды
обитания  и  культуры
общества,  использо-
вать  основные  по-
ложения  и  методы
социальных,  гумани-
тарных  и  кономиче-
ских наук приэ реше-
нии  социальных  и
профессиональных
задач

Знать:
Требования  действу-
ющих  сводов  правил
по  архитектурному
проектированию,  са-
нитарных норм, в том
числе  требования  к
организации  доступ-
ной  и  безбарьерной
среды для лиц с ОВЗ
и  маломобильных
групп граждан.
Требования  антикор-
рупционного
законодательства
Уметь:
Использовать  норма-
тивные  правовые
акты в своей деятель-
ности;  действовать  с
соблюдением  право-
вых  норм  и  реализо-
вывать  антикор-
рупционные  ме-
роприятия.
Владеть:
Способностью
анализировать  соци-
ально-значимые  про-
блемы  и  процессы,
понимать  роль  твор-
ческой  личности  в
развитии  среды
обитания  и  культуры
общества,  использо-
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

вать  основные  по-
ложения  и  методы
социальных,  гумани-
тарных  и  экономиче-
ских  наук  при  реше-
нии  социальных  и
профессиональных
задач

Командная
работа  и
лидерство

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное  взаи-
модействие и реа-
лизовывать  свою
роль в команде

УК 3.1.
Знает профессиональ-
ный,  деловой,  фи-
нансовый  и
законодательный кон-
текст  интересов
общества;  основы
взаимодействия  со
специалистами  смеж-
ных областей
УК 3.2.
Умеет  осуществлять
социальное  взаи-
модействие  и  реали-
зовывать свою роль в
команде.
УК 3.3
Владеет  готовностью
к  кооперации  с  кол-
легами,  работе  в
творческом коллекти-
ве,  знанием  принци-
пов  и  методов  орга-
низации и управления
малыми  коллек-
тивами.

Знать:
Профессиональный,
деловой,  финансовый
и  законодательный
контекст  интересов
общества,  заказчиков
и  пользователей;
основы  взаимодей-
ствия  со  специали-
стами смежных обла-
стей; знанием
принципов и методов
организации и управ-
ления  малыми  кол-
лективами.
Уметь:
Работать  в  команде,
толерантно  воспри-
нимая  социальные  и
культурные различия.
Критически  оце-
нивать  свои  до-
стоинства и недостат-
ки,  находить  пути  и
выбрать средства раз-
вития  достоинств  и
устранения  недостат-
ков.
Оказывать  професси-
ональные  услуги  в

13



Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

разных организацион-
ных формах.
Владеть:
Навыкамик  коопера-
ции  с  коллегами,  ра-
боте  в  творческом
коллективе  оказывать
профессиональные
услуги в разных орга-
низационных формах.

Коммуни-
кация

УК-4.  Способен
осуществлять  де-
ловую  коммуни-
кацию в устной и
письменной
формах  на
государственном
языке  Российской
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)

УК 4.1
Знает  государствен-
ный(е)  и  иностран-
ный(е)  язык(и).  Язык
делового  документо-
оборота.
УК 4.2
Умеет  участвовать  в
представлении  со-
зданных  работ  на
общественных обсуж-
дениях,  согласующих
инстанциях; грамотно
представлять  замы-
сел,  передавать  идеи
и предложения в ходе
совместной  деятель-
ности  средствами
устной и письменной
речи.
УК 4.3
Владеет  способно-
стью  логически  вер-
но, аргументированно
и  ясно  строить  уст-
ную  и  письменную
речь;  лексическими
основами  одного  из

Знать:
Государственный(е) и
иностранный(е)
язык(и).
Язык  делового
документа
Уметь:
Участвовать в состав-
лении   пояснитель-
ных записок к проек-
там.
Участвовать  в  пред-
ставлении  проектов
на градостроительных
советах,  обществен-
ных  обсуждениях,
согласующих
инстанциях.
Грамотно  представ-
лять  творческий
замысел,  передавать
идеи  и  проектные
предложения  в  ходе
совместной  деятель-
ности средствами уст-
ной  и  письменной
речи
Владеть:
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

иностранных  языков
международного
общения  на  уровне,
обеспечивающем уст-
ные  и  письменные
межличностные  и
профессиональные
коммуникации.

Способностью  логи-
чески верно, аргумен-
тированно  и  ясно
строить  устную  и
письменную  речь.
Лексическими  осно-
вами  одного  из  ино-
странных  языков
международного
общения  на  уровне,
обеспечивающем уст-
ные  и  письменные
межличностные  и
профессиональные
коммуникации.

Меж-
культурное
взаимодей-
ствие

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в  соци-
ально-историче-
ском, этическом и
философском кон-
текстах

УК 5.1
Знает  роль  гумани-
стических  ценностей
для сохранения и раз-
вития  современной
цивилизации;
понимает  значимость
гуманистических цен-
ностей  для  сохране-
ния  и  развития
современной  цивили-
зации
УК 5.2.
Умеет  использовать
основы  исторических
и  философских  зна-
ний  для  формирова-
ния  мировоззренче-
ской позиции; уважи-
тельно и  бережно
относиться  к
архитектурно-градо-
строительному и

Знает:
 Роль  гуманистиче-
ских  ценностей  для
сохранения  и  разви-
тия  современной  ци-
вилизации.
Понимает значимость
гуманистических цен-
ностей  для  сохране-
ния  и  развития
современной  цивили-
зации
Умеет:
 использовать основы
исторических  и  фи-
лософских знаний для
формирования  ми-
ровоззренческой  по-
зиции.
Уважительно  и  бе-
режно  относиться  к
архитектурно-градо-
строительному  и  ис-
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

историческому
наследию,
культурным
традициям,  терпимо
воспринимать
социальные  и
культурные различия.
УК 5.3
Владеет  пониманием
социальной  значимо-
сти  своей  будущей
профессии,  высокой
мотивацией  к  осу-
ществлению  профес-
сиональной  деятель-
ности,  к  повышению
уровня  профессио-
нальной  компе-
тенции;  готовностью
принять  на  себя
нравственные  обяза-
тельства  по  отноше-
нию к природе, обще-
ству  и  самому  себе;
готовностью  к  соци-
альному  взаимодей-
ствию на основе при-
нятых  в  обществе
нравственных  и  пра-
вовых норм, готовно-
стью  проявлять
уважение  к  людям,
толерантности  к
другим  культурам  и
точкам  зрения,
уважительное  и  бе-
режное  отношение  к
архитектурному и ис-
торическому  на-

торическому  на-
следию,  культурным
традициям,  терпимо
воспринимать  соци-
альные и  культурные
различия.
Владеет:
Пониманием социаль-
ной значимости своей
будущей  профессии,
высокой  мотивацией
к  осуществлению
профессиональной
деятельности,  к  по-
вышению уровня про-
фессиональной
компетенции.  Готов-
ностью  принять  на
себя  нравственные
обязательства  по  от-
ношению  к  природе,
обществу  и  самому
себе;  готовностью  к
социальному  взаи-
модействию  на
основе  принятых  в
обществе  нравствен-
ных и правовых норм,
готовностью  прояв-
лять  уважение  к  лю-
дям,  толерантности  к
другим  культурам  и
точкам  зрения,
уважительное  и  бе-
режное  отношение  к
архитектурному и ис-
торическому  на-
следию,  культурным
традициям.
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

следию,  культурным
традициям.

Самоорга-
низация  и
саморазви-
тие  (в  том
числе  здо-
ровьесбе-
режение)

УК-6.  Способен
управлять  своим
временем, выстра-
ивать  и  реализо-
вывать  траекто-
рию саморазвития
на основе принци-
пов образования в
течение всей жиз-
ни

УК 6.1
Знает  роль  творче-
ской  личности  в
устойчивом  развитии
полноценной  среды
жизнедеятельности  и
культуры общества
УК 6.2
Способен участвовать
в  мероприятиях  по
повышению квалифи-
кации  и  продолже-
нию  образования  в
мастер-классах,
проектных семинарах
и  научно-практиче-
ских конференциях.
УК 6.3
Владеет  пониманием
картины  мира  как
взаимодействия
функционально-
процессуальной  дея-
тельности человека и
предметно-про-
странственных
условий ее осуществ-
ления. Готовностью к
саморазвитию,  по-
вышению квалифика-
ции  и  мастерства,
умением  ориентиро-
ваться  в  быстроме-
няющихся условиях

Знать:
Роль творческой лич-
ности  в  устойчивом
развитии  полноцен-
ной  среды  жизнедея-
тельности и культуры
общества.
Уметь:
Участвовать  в  ме-
роприятиях  по  по-
вышению  квалифика-
ции  и  продолжению
образования в мастер-
классах,  проектных
семинарах  и  научно-
практических  конфе-
ренциях
Владеть:
Пониманием картины
мира  как  взаимодей-
ствия  функцио-
нально-процессуаль-
ной  деятельности  че-
ловека  и  предметно-
пространственных
условий ее осуществ-
ления;  управлять
своим  временем,
выстраивать  и  реали-
зовывать  траекторию
саморазвития

Самоорга-
низация  и

УК-7.  Способен
поддерживать

УК 7.1.
Знает  здоровьесбе-

Знать:
Здоровьесберегающие
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

саморазви-
тие  (в  том
числе  здо-
ровьесбе-
режение)

должный  уровень
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной и про-
фессиональной
деятельности

регающие  техно-
логии.
 УК  7.2. Умеет  ис-
пользовать  методы  и
средства  физической
культуры для обеспе-
чения  полноценной
социальной и профес-
сиональной  деятель-
ности
УК 7.3
Владеет  средствами
самостоятельного  ис-
пользования  методов
физического воспита-
ния и укрепления здо-
ровья,  готовностью к
достижению  должно-
го уровня физической
подготовленности
для обеспечения пол-
ноценной социальной
и  профессиональной
деятельности

технологии.
Уметь:
Использовать  методы
и  средства  физиче-
ской  культуры  для
обеспечения  пол-
ноценной социальной
и  профессиональной
деятельности.
Владеть:
Навыками  под-
держивать  должный
уровень  физической
подготовленности

Безопас-
ность  жиз-
недеятель-
ности

УК-8.  Способен
создавать  и  под-
держивать  в  по-
вседневной жизни
и  в  профессио-
нальной  деятель-
ности  безопасные
условия жизнедея-
тельности  для  со-
хранения  природ-
ной  среды,  обес-
печения  устойчи-
вого  развития
общества,  в  том

УК 8.1
Знает  содержание
требований  раздела
по  обеспечения  без-
опасных  условий  и
поведения  в  составе
архитектурного
проекта  в  условиях
чрезвычайных  ситуа-
ций  и  военного
конфликта;  важность
информационной без-
опасности в развитии
современного  обще-

Знать:
Содержание  требова-
ний  раздела  по  без-
опасности  жизнедея-
тельности  в  составе
архитектурного
проекта;  важность
информационной без-
опасности в развитии
современного  обще-
ства.
Уметь:
Оказать  первую
помощь  в  случае
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

числе при угрозе и
возникновении
чрезвычайных  си-
туаций и военных
конфликтов

ства
УК 8.2
Умеет  оказать
первую  помощь  в
случае  чрезвычайной
ситуации;  использо-
вать  приемы  первой
помощи,  методы  за-
щиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуа-
ций  и  военных
конфликтов, а  также
методы  и  способы
экологической  защи-
ты,  создания  и
восстановления
условий  экологиче-
ской  безопасности
жизнедеятельности;
соблюдает основные
требования  информа-
ционной
безопасности, защиты
государственной
тайны.
УК 8.3
 Владеет  основными
методами защиты че-
ловека от возможных
последствий  аварий,
катастроф,  стихий-
ных бедствий и воен-
ных конфликтов

чрезвычайной  ситуа-
ции  и  военного
конфликта.
Соблюдать  основные
требования  информа-
ционной  безопасно-
сти,  защиты  государ-
ственной тайны.
Владеть:
Навыками  использо-
вания приемов первой
помощи,  методы  за-
щиты  в  условиях
чрезвычайных  ситуа-
ций  и  военного
конфликта,  а  также
методы  и  способы
экологической  защи-
ты,  создания  и
восстановления
условий  экологиче-
ской  безопасности
жизнедеятельности;

Экономи-
ческая
культура,  в
том  числе
финансо-

УК-9.  Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в различ-

УК-9.1.
Знает  методы  приня-
тия  обоснованных
экономических  реше-
ний  в  деятельности

Знает:
Методы  принятия
обоснованных
экономических  реше-
ний  в  деятельности
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Категория
(группа)
компе-
тенций

Код и  наименова-
ние компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

вая грамот-
ность

ных областях жиз-
недеятельности

архитектурно-дизай-
нерской организации
УК-9.2.
Умеет  анализировать
экономические  по-
казатели  деятельно-
сти организации в из-
бранной  сфере  дея-
тельности.
УК-9.3.
Владеет  методами
принятия  обоснован-
ных  решений  в  дея-
тельности  архитек-
турно-дизайнерской
организации

архитектурно-дизай-
нерской организации
Умеет:
 Анализировать
экономические  по-
казатели  деятельно-
сти организации в из-
бранной  сфере  дея-
тельности.
Владеет:
 Методами  принятия
обоснованных  реше-
ний  в  деятельности
архитектурно-дизай-
нерской организации

Граж-
данская по-
зиция

УК-10.  Способен
формировать  не-
терпимое  отноше-
ние к коррупцион-
ному поведению

 УК-10.1.
Знает  методы  созда-
ния  и  поддержки
атмосферы  не-
терпимости  к  кор-
рупционному поведе-
нию
УК-10.2.
Умеет  формировать
нетерпимое  отноше-
ние  к  коррупцион-
ному поведению
УК-10.3
Владеет методами со-
здания  и  поддержа-
ния  атмосферы  не-
терпимости  к  кор-
рупционному поведе-
нию

Знает:
 Методы  создания  и
поддержки  атмосфе-
ры  нетерпимости  к
коррупционному  по-
ведению
Умеет:
 Формировать  не-
терпимое  отношение
к  коррупционному
поведению
Владеет:
Методами создания и
поддержания  атмо-
сферы  нетерпимости
к  коррупционному
поведению
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-
ры их достижения

Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

Ху-
доже-
ственно
-графи-
ческие

ОПК-1.  Способен
представлять
проектные  решения
с  использованием
традиционных  и
новейших  техниче-
ских  средств  изоб-
ражения на должном
уровне  владения
основами  художе-
ственной культуры и
объемно-про-
странственного
мышления

ОПК 1.1
Знает методы нагляд-
ного  изображения  и
моделирования  архи-
тектурной  среды  и  и
включенных  средо-
вых  объектов;  основ-
ные способы выраже-
ния  архитектурного
замысла,  включая
графические,  макет-
ные,  компьютерного
моделирования,  вер-
бальные,  видео;  осо-
бенности  восприятия
различных  форм
представления  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проекта  архи-
текторами,  градо-
строителями,  специа-
листами  в  области
строительства,  а  так-
же  лицами,  не  вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
ОПК 1.2
Способен  представ-
лять  архитектурно-
дизайнерскую
концепцию;  участво-
вать  в  оформлении
демонстрационного
материала, в т.ч. пре-

Знать:
Методы  наглядного
изображения  и  модели-
рования  архитектурной
среды  и  и  включенных
средовых объектов.
Основные  способы
выражения  архитектур-
ного  замысла,  включая
графические,  макетные,
компьютерного модели-
рования,  вербальные,
видео;  особенности
восприятия  различных
форм представления ар-
хитектурно-дизайнер-
ского  проекта  архитек-
торами,  градостроите-
лями,  специалистами  в
области  строительства,
а также лицами, не вла-
деющими  профессио-
нальной культурой.
Уметь:
Представлять  архитек-
турно-дизайнерскую
концепцию.
Участвовать в оформле-
нии демонстрационного
материала, в т.ч. презен-
таций  и  видео-матери-
алов.
Выбирать  и  применять
оптимальные  приёмы и
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

зентаций  и  видео-
материалов; выбирать
и  применять
оптимальные  приёмы
и  методы  изображе-
ния  и  архитектурной
среды  и  включенных
средовых  объектов;
использовать  сред-
ства  автоматизации
проектирования,  ви-
зуализации и компью-
терного  моделирова-
ния.
ОПК 1.3
Способен  к  эмоцио-
нально-художествен-
ной  оценке  условий
существования  че-
ловека  в  архитектур-
ной среде и  стремле-
нием к совершенство-
ванию  ее  художе-
ственных и функцио-
нальных  характери-
стик.

методы  изображения  и
архитектурной  среды  и
включенных  средовых
объектов.
Использовать  средства
автоматизации проекти-
рования,  визуализации
и компьютерного моде-
лирования.
Владеть:
Способен  к  эмоцио-
нально-художественной
оценке  условий  суще-
ствования  человека  в
архитектурной  среде  и
стремлением  к
совершенствованию  ее
художественных  и
функциональных харак-
теристик.

Проект
но-ана-
литиче-
ские

ОПК-2.  Способен
осуществлять
комплексный
предпроектный  ана-
лиз  и  поиск творче-
ского  проектного
решения

ОПК 2.1
Знает  основные виды
требований к  различ-
ным  типам  террито-
рий и  объектов капи-
тального  строи-
тельства,  включая
социальные,  эстети-
ческие,  функцио-
нально-технологиче-

Знать:
Основные  виды  требо-
ваний  к  различным
типам  территорий  и
объектов  капитального
строительства,  включая
социальные,  эстетиче-
ские,  функционально-
технологические,
эргономические  и
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

ские,  эргономические
и  экономические
требования; основные
источники  получения
информации, включая
нормативные,  мето-
дические, справочные
и  реферативные  ис-
точники; методы сбо-
ра и анализа данных о
социально-культур-
ных  условиях  района
застройки,  включая
наблюдение,  опрос,
интервьюирование  и
анкетирование.
ОПК 2.2
Умеет  участвовать  в
сборе  исходных  дан-
ных  для  творческого
проектирования;
участвовать в эскизи-
ровании, поиске вари-
антных  проектных
решений;  осу-
ществлять сбор, обра-
ботку  и  анализ  дан-
ных  об  объективных
условиях  участка
проектирования,
включая  климатиче-
ские  и  инженерно-
геологические
условия  участка
застройки,  традиции,
социальное  окруже-
ние  и  демографиче-

экономические требова-
ния.
Основные  источники
получения информации,
включая  нормативные,
методические,  справоч-
ные и реферативные ис-
точники.
Методы сбора и анализа
данных  о  социально-
культурных  условиях
района застройки, вклю-
чая  наблюдение,  опрос,
интервьюирование и ан-
кетирование.
Уметь:
Участвовать в сборе ис-
ходных  данных  для
творческого  проектиро-
вания.
Участвовать в эскизиро-
вании,  поиске  вариант-
ных  проектных  реше-
ний.
Осуществлять  сбор,  об-
работку  и  анализ  дан-
ных  об  объективных
условиях участка проек-
тирования,  включая
климатические  и  ин-
женерно-геологические
условия  участка
застройки,  традиции,
социальное  окружение
и демографическую си-
туацию.
Владеть:
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

скую ситуацию.
ОПК 2.3
Владеет  навыками
осуществления  поис-
ка, обработки  и ана-
лиза  данных  об
аналогичных  по
функциональному на-
значению,  месту
застройки и условиям
градостроительного
проектирования
объектах   капиталь-
ного  строительства;
оформления  результа-
тов  работ  по  сбору,
обработке  и  анализу
данных,  необходимых
для  разработки  архи-
тектурно-градострои-
тельной концепции.

Навыками  осуществле-
ния  поиска,  обработки
и  анализа  данных  об
аналогичных  по
функциональному  на-
значению,  месту
застройки  и  условиям
градостроительного
проектирования  объек-
тах   капитального
строительства.
Оформления  результа-
тов работ по сбору, об-
работке  и  анализу  дан-
ных,  необходимых  для
разработки  архитек-
турно-градостроитель-
ной концепции.

Обще-
инже-
нерные

ОПК-3.  Способен
участвовать  в
комплексном  проек-
тировании на основе
системного подхода,
исходя  из  действу-
ющих  правовых
норм,  финансовых
ресурсов,  анализа
ситуации в социаль-
ном,  функциональ-
ном,  экологическом,
технологическом,
инженерном,  исто-
рическом,  экономи-

ОПК 3.1
Знает  состав  чер-
тежей   градострои-
тельной  проектной  и
рабочей  документа-
ции применительно к
территориальным
объектам  проектиро-
вания;  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические  (в
том числе, рассчитан-
ные  для  специфиче-
ского  контингента),

Знать:
Состав чертежей  градо-
строительной  проект-
ной и рабочей докумен-
тации применительно  к
территориальным
объектам  проектирова-
ния.
Социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские, эргономические (в
том  числе,  рассчитан-
ные  для  специфиче-
ского  контингента),  эс-
тетические  и  экономи-
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

ческом  и  эстетиче-
ском аспектах

эстетические  и
экономические требо-
вания  к  различным
типам  градо-
строительных  и  сре-
довых объектов.
ОПК 3.2
Умеет  участвовать  в
разработке объектов и
комплексов и систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих
объемно-планировоч-
ных,  финансовых  ре-
сурсов, анализа выпо-
ления). .
    ОПК 3.3.
Способен участвовать
в оформлении презен-
таций и функциональ-
ном  сопровождении
проектной документа-
ции  на  этапах  согла-
сований,  моделирова-
ния  и  гармонизации
искусственной  среды
обитания  при  разра-
ботке  архитектурно
дизайнерских  проект-
ных решений; исполь-
зовать  приёмы
оформления  и  пред-
ставления  проектных
решений.

ческие  требования  к
различным типам градо-
строительных  и  средо-
вых объектов.
Уметь:
Участвовать  в  разра-
ботке  объектов  и
комплексов  и  систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих  объемно-
планировочных,  фи-
нансовых ресурсов, ана-
лиза выполения).
Владеть:
Навыками  оформления
презентаций и функцио-
нального  сопровожде-
ния проектной докумен-
тации  на  этапах  согла-
сований,  моделирова-
ния и гармонизации ис-
кусственной  среды
обитания  при  разра-
ботке  архитектурно  ди-
зайнерских  проектных
решений.
Использовать  приёмы
оформления и представ-
ления  проектных реше-
ний.

Обще- ОПК-4.  Способен ОПК 4.1 Знать:
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

инже-
нерные

применять методики
определения  техни-
ческих  параметров
проектируемых
объектов

Знает  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
требования  к  основ-
ным  типам  средовых
объектов  и  комплек-
сов, включая требова-
ния,  определяемые
функциональным  на-
значением проектиру-
емого объекта  и  осо-
бенностями  участка
застройки,  а  также
требования  обеспече-
ния  безбарьерной
среды  жизнедеятель-
ности;  основы проек-
тирования  конструк-
тивных  решений
объектов  архитектур-
ной  среды;  основы
проектирования  сре-
довых  составляющих
архитектурно-дизай-
нерских  объектов  и
комплексов,  включая,
освещение,  мик-
роклимат, акустику, в
том  числе  с  учетом
потребностей
маломобильных
групп граждан и  лиц
с  ОВЗ  Методики
проведения  технико-
экономических
расчётов  проектных
решений;  основные

Объемно-про-
странственные
и  технико-экономиче-
ские  требования  к
основным типам средо-
вых  объектов  и
комплексов,  включая
требования,  определя-
емые  функциональным
назначением проектиру-
емого объекта и особен-
ностями  участка
застройки,  а  также
требования обеспечения
безбарьерной  среды
жизнедеятельности.
Основы проектирования
конструктивных  реше-
ний  объектов  архитек-
турной среды.
Основы проектирования
средовых  состав-
ляющих  архитектурно-
дизайнерских  объектов
и комплексов,  включая,
освещение,  мик-
роклимат,  акустику,в
том  числе  с  учетом
потребностей  маломо-
бильных групп граждан
и лиц с ОВЗ Методики
проведения  технико-
экономических расчётов
проектных решений.
Основные  технологии
производства  строи-
тельных  и  монтажных
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

технологии производ-
ства  строительных  и
монтажных работ.
 ОПК 4.2
Умеет  выполнять
сводный  анализ  ис-
ходных  данных,  дан-
ных заданий на проек-
тирование;  проводить
поиск  проектного
решений  средовых
объектов  и  комплек-
сов и их наполнения и
данных  задания  на
разработку проектной
документации;  про-
водить поиск проект-
ного решения в соот-
ветствии  с  особенно-
стями  проектиру-
емого  объекта  архи-
тектурной  среды;
проводить расчёт тех-
нико-экономических
показателей предлага-
емого  проектного
решения.
ОПК 4.3
Способен эффективно
применять  в  профес-
сиональной   проект-
ной  деятельности
строительные матери-
алы,  изделия  и
конструкции, облицо-
вочные материалы, их
технические,  техно-

работ.
Уметь:
Выполнять  сводный
анализ  исходных  дан-
ных, данных заданий на
проектирование.
Проводить  поиск
проектного  решения  в
соответствии  с  особен-
ностями  объёмно-пла-
нировочных  решений
проектируемого  тер-
риториального  объекта.
Определять  качество
исходных  данных,  дан-
ных задания на проекти-
рование  территориаль-
ного  объекта  капиталь-
ного  строительства  и
данных задания на раз-
работку  градострои-
тельной  проектной
документации.
Владеть:
Навыками  проводить
расчёт  технико-
экономических  по-
казателей  градострои-
тельных  решений  тер-
риториального  объекта
капитального  строи-
тельства
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тегнций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

логические,  эстетиче-
ские  и  эксплуатаци-
онные  характери-
стики.

Инфор
маци-
онно-
комму-
никаци-
онные
техно-
логии
для
профес-
сио-
наль-
ной  де-
ятель-
ности

ОПК-5.  Способен
понимать  принципы
работы современных
информационных
технологий  и  ис-
пользовать  их  для
решения  задач  про-
фессиональной  дея-
тельности

ОПК-5.1.
Знает  принципы  ра-
боты  современных
информационных
технологий
ОПК-5.2.
Умеет  использовать
современные
информационные тех-
нологии для решения
задач профессиональ-
ной деятельности
ОПК-5.3.
Владеет методами ис-
пользования
современных
информационных
технологии для реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности

Знать:
Принципы работы и ме-
тоды  использования
современных  информа-
ционных  технологии
для решения задач про-
фессиональной деятель-
ности
Уметь:
 Использовать  принци-
пы работы современных
информационных  тех-
нологий
Владеть:
 Методами  использова-
ния  современных
информационных  тех-
нологии  для  решения
задач  профессиональ-
ной деятельности
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

Разра-
ботка  и
оформ-
ление
архи-
тек-
турно-
дизай-
нер-
ского
раздела
проект-
ной   и
рабочей
докуме
нтации

ПК-1
Способен  участво-
вать  в  разработке  и
оформлении  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  раздела
проектной и рабочей
документации

ПК 1.1
Знает  средства,  мето-
ды и приемы архитек-
турно-дизайнерского
проектирования;
требования
законодательства  и
нормативно-правовых
актов,  нормативных
технических  и  мето-
дических  документов
к  порядку  согласова-
ния  проектных  реше-
ний, включая условия
проектирования  без-
барьерной  среды  и
нормативы,  обеспе-
чивающие  создание
комфортной  среды
жизнедеятельности  с
учетом  потребностей
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных  групп  граж-
дан;  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эсте-
тические  и  экономи-
ческие  требования  (в
том  числе   учиты-
вающие  особенности
лиц с ОВЗ и маломо-
бильных  групп  граж-
дан)  к  различным
типам  средовых

Знать:
Социальные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические  и
экономические требова-
ния к различным типам
средовых  объектов,
комплексов и систем
- Художественные при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла  в  области  ар-
хитектуры и дизайна
-  Основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
графические, макетные,
компьютерные,  вер-
бальные, видео.
-  Основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования,  методики тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений
Уметь:
- Участвовать в анализе
содержания  проектных
задач,  выбирать
оптимальные методы и
средства их решения (в
том  числе,  учитывая
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

объектов  и  комплек-
сов;  взаимосвязь  ху-
дожественных,
объемно-про-
странственных,
конструктивных,
инженерных решений,
эксплуатационных ка-
честв  проектируемых
средовых  объектов  и
комплексов;  состав  и
правила  расчета  тех-
нико-экономических
показателей, учитыва-
емых при проведении
технико-экономиче-
ских расчетов проект-
ных решений.
ПК-1.2
 Умеет  формировать
архитектурную  среду
как  синтез  предмет-
ных  (дизайн),  про-
странственных  (архи-
тектура),  природных
(экология)  и  художе-
ственных  (визуальная
культура)  компонен-
тов  и  обстоятельств
жизнедеятельности
человека  и  общества;
осуществлять  анализ
содержания  проект-
ных  задач,  выбирать
методы и средства их
решения;  осу-
ществлять  художе-

особенности  проекти-
рования  с  учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и  маломобильных
групп граждан).
-  Осуществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
предпроектного  анали-
за и проектно-пластиче-
ского моделирования.
- Участвовать в обосно-
вании  архитектурно-
дизайнерских  решений,
включая  художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.
-  Использовать  сред-
ства  автоматизации  ар-
хитектурно-дизайнер-
ского проектирования и
компьютерного  моде-
лирования.
Владеть:
Методами  и  приемами
автоматизированного
проектирования,  основ-
ные  программные
комплексы  проектиро-
вания,  компьютерного
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

ственно-пластический
поиск  проектного
решения  средового
объекта  или
комплекса  как  произ-
ведения  искусства;
осуществлять  разра-
ботку  архитектурно-
дизайнерских  реше-
ний  в  контексте
концепции  архитек-
турно-дизайнерского
проекта,  функцио-
нально-технологиче-
ских,  эргономических
и эстетических требо-
ваний, установленных
заданием  на  проекти-
рование;  оформлять
проектную и рабочую
документацию  по  ар-
хитектурному  и  ди-
зайнерскому разделам
проекта;  проводить
расчет  технико-
экономических  по-
казателей;  использо-
вать  средства  автома-
тизации  архитек-
турно-дизайнерского
проектирования  и
компьютерного  моде-
лирования.
- Оформлять материа-
лы проектной и рабо-
чей  документации;
подготавливать визуа-

моделирования и визуа-
лизации
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

лизации  проектного
решения,   демонстра-
ционные материалы, в
т.ч.  презентации,
видеоматериалы,  ма-
кеты и модели.
ПК 1.3
Владеет  методами  и
приемами автоматизи-
рованного  проектиро-
вания,  основными
программными
комплексами проекти-
рования,  компьютер-
ного моделирования и
визуализации,  созда-
ния чертежей и моде-
лей.

Разра-
ботка
архи-
тек-
турно-
дизай-
нер-
ского
концеп-
туаль-
ного
проекта

ПК-2
Способен  участво-
вать в разработке ар-
хитектурно-дизай-
нерского  концепту-
ального проекта

ПК-2.1
Знает  социальные,
функционально-тех-
нологические,
эргономические,  эсте-
тические  и  экономи-
ческие  требования  к
различным типам сре-
довых  объектов,
комплексов  и  систем;
художественные  при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла в области ар-
хитектуры и  дизайна;
основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского

Знать:
-  Социальные,  функци-
онально-технологиче-
ские,  эргономические,
эстетические  и
экономические требова-
ния к различным типам
средовых  объектов,
комплексов и систем
- Художественные при-
емы  выдвижения  ав-
торского  творческого
замысла  в  области  ар-
хитектуры и дизайна
-  Основные  способы
выражения  архитек-
турно-дизайнерского
замысла,  включая
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

замысла,  включая
графические,  макет-
ные,  компьютерные,
вербальные,  видео;
основные  средства  и
методы архитектурно-
дизайнерского  проек-
тирования,  методики
технико-экономиче-
ских расчетов проект-
ных решений
ПК-2.2
Умеет  участвовать  в
анализе  содержания
проектных  задач,  вы-
бирать  оптимальные
методы и средства их
решения (в том числе,
учитывая особенности
проектирования с уче-
том потребностей лиц
с ОВЗ и маломобиль-
ных  групп  граждан);
осуществлять  синтез
составляющих
концептуального
проекта  (проектный
синтез)   и  создавать
синтетический
проектно-творческий
замысел  на  основе
предпроектного  ана-
лиза  и  проектно-пла-
стического  моделиро-
вания;  участвовать  в
обосновании  архитек-
турно-дизайнерских

графические, макетные,
компьютерные,  вер-
бальные, видео.
-  Основные  средства  и
методы  архитектурно-
дизайнерского проекти-
рования,  методики тех-
нико-экономических
расчетов  проектных
решений
-  Методы  и  приемы
автоматизированного
проектирования,  основ-
ные  программные
комплексы  проектиро-
вания,  компьютерного
моделирования и визуа-
лизации
Уметь:
- Участвовать в анализе
содержания  проектных
задач,  выбирать
оптимальные методы и
средства их решения (в
том  числе,  учитывая
особенности  проекти-
рования  с  учетом
потребностей  лиц  с
ОВЗ  и  маломобильных
групп граждан).
-  Осуществлять  синтез
составляющих  концеп-
туального  проекта
(проектный  синтез)   и
создавать  синтетиче-
ский  проектно-творче-
ский замысел на основе
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

решений, включая ху-
дожественно-пласти-
ческие,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования;
использовать средства
автоматизации  архи-
тектурно-дизайнер-
ского  проектирования
и  компьютерного
моделирования.
ПК 2.3
Владеет  навыками
участия  в  обоснова-
нии  архитектурно-
дизайнерских  реше-
ний, включая художе-
ственно-пластические,
объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

предпроектного  анали-
за и проектно-пластиче-
ского моделирования.
-  Использовать  сред-
ства  автоматизации  ар-
хитектурно-дизайнер-
ского проектирования и
компьютерного  моде-
лирования.
Владеть:
Навыками  участвовать
в обосновании архитек-
турно-дизайнерских
решений,  включая  ху-
дожественно-пластиче-
ские,  объемно-про-
странственные  и  тех-
нико-экономические
обоснования.

Ана-
литиче-
ская
(предпр
оект-
ный
анализ)

ПК-3
Способен  участво-
вать  в  проведении
предпроектных  ис-
следований  и
подготовке  данных
для разработки архи-
тектурно-дизайнер-
ского  раздела
проектной  докумен-
тации

ПК-3.1
 Знает средства и ме-
тоды  сбора  и  обра-
ботки  данных  об
объективных
условиях  участка
застройки, реновации,
перепрофилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры,  фотофикса-
цию,  вычерчивание
генерального  плана

Знать:
-  Средства  и  методы
сбора и обработки дан-
ных  об  объективных
условиях  участка
застройки,  реновации,
перепрофилирования
или  нового  строи-
тельства,  включая
обмеры,  фотофикса-
цию,  вычерчивание  ге-
нерального плана мест-
ности,  макетирование,
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

местности,  макетиро-
вание,  графическую
фиксацию подосновы;
основные  источники
получения  информа-
ции  в  архитектурно-
дизайнерском  проек-
тировании,  включая
нормативные, методи-
ческие,  справочные,
реферативные  и
иконографические ис-
точники; и методы их
анализа
ПК-3.2
Умеет  оформлять
описания  и  обоснова-
ния  функционально-
планировочных,
объемно-про-
странственных,  ху-
дожественных,  стиле-
вых  и  других  реше-
ний,  положенных  в
основу  архитектурно-
дизайнерского  проек-
та  средового  объекта,
комплекса;  осу-
ществлять  анализ
опыта  проектирова-
ния,  строительства  и
эксплуатации
аналогичных  средо-
вых  объектов  и
комплексов  и  их
наполнения
ПК 3.3.

графическую фиксацию
подосновы
-  Основные  источники
получения  информации
в  архитектурно-дизай-
нерском  проектирова-
нии, включая норматив-
ные,  методические,
справочные, рефератив-
ные  и  иконографиче-
ские источники; и мето-
ды их  анализа
Уметь:
Оформлять  описания  и
обоснования  функцио-
нально-планировочных,
объемно-про-
странственных, художе-
ственных,  стилевых  и
других  решений,  по-
ложенных в основу ар-
хитектурно-дизайнер-
ского  проекта  сре-
дового  объекта,
комплекса
Осуществлять  анализ
опыта  проектирования,
строительства и эксплу-
атации  аналогичных
средовых  объектов  и
комплексов и их напол-
нения
Владеть:
методами  проведения
предпроектных  иссле-
дований, включая исто-
риографические,
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

Использует   методы
проведения
предпроектных иссле-
дований,  включая  ис-
ториографические,
культурологические,
архитектурно-социо-
логические  (интер-
вьюирование  и  анке-
тирование)

культурологические,
архитектурно-социо-
логические (интервьюи-
рование  и  анкетирова-
ние)

Проект
но-тех-
нологи-
ческая
(архи-
тектур-
ное
проек-
тирова-
ние)

ПК-4
способен   взаимо-
увязывать  разделы
проектной  докумен-
тации и  участвовать
в  проведении  ме-
роприятий  ав-
торского надзора по
архитектурно-дизай-
нерскому  разделу
проектной  докумен-
тации  и   мероприя-
тий   устранения
дефектов  в  период
эксплуатации объек-
та

ПК 4.1
Знает требования
законодательства  и
нормативных  право-
вых документов к по-
рядку  проведения  и
оформлению
результатов  ав-
торского  надзора  за
строительством;
 права  и  ответствен-
ность сторон при осу-
ществлении  ав-
торского  надзора  за
строительством; пред-
ложения рынка строи-
тельных  технологий,
материалов, изделий и
конструкций,  обору-
дования,  машин  и
механизмов
 ПК 4 .2
 Умеет участвовать  в
анализе  соответствия
объемов  и  качества
выполнения  строи-

Знает:
Требования
законодательства  и
нормативных  правовых
документов  к  порядку
проведения и оформле-
нию  результатов  ав-
торского  надзора  за
строительством;
-  права  и  ответствен-
ность  сторон  при  осу-
ществлении  авторского
надзора  за  строи-
тельством;
-  предложения  рынка
строительных  техно-
логий,  материалов,  из-
делий  и  конструкций,
оборудования, машин и
механизмов
 Умеет:
Участвовать  в  анализе
соответствия объемов и
качества  выполнения
строительных  работ
требованиям  архитек-
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

тельных  работ  требо-
ваниям архитектурно-
дизайнерского  разде-
ла  проектной
документации;  выби-
рать  и  обосновывать
оптимальные средства
и  методы  устранения
выявленных в процес-
се  проведения  ме-
роприятий авторского
надзора отклонений и
нарушений;  оформ-
лять  отчетную
документацию  по
результатам  проведе-
ния мероприятий
ПК 4.3
Владеет  навыками
участия в проведении
мероприятий  ав-
торского  надзора  по
архитектурно-дизай-
нерскому  разделу
проектной документа-
ции

турно-дизайнерского
раздела  проектной
документации;
- выбирать и обосновы-
вать оптимальные сред-
ства и методы устране-
ния  выявленных  в
процессе  проведения
мероприятий  ав-
торского  надзора
отклонений  и  наруше-
ний;
-  оформлять  отчетную
документацию  по
результатам проведения
мероприятий
Владеет:
Навыками  участия  в
проведении  мероприя-
тий авторского надзора
по архитектурно-дизай-
нерскому  разделу
проектной  документа-
ции

Проектно
-техно-
логиче-
ская  (ар-
хитектур-
ное
проекти-
рование)

ПК-5
способен участвовать в
разработке и оформле-
нии  архитектурного
раздела  рабочей
документации

ПК 5.1
Знает  требования
законодательства  и
нормативных  докумен-
тов  по  архитектурному
проектированию;
 взаимосвязь  градо-
строительного,  архитек-
турного, конструктивно-
го,  инженерных,  смет-
ного  разделов  рабочей

Знать:
-  требования
законодательства  и
нормативных  докумен-
тов  по  архитектурному
проектированию;
-  взаимосвязь  градо-
строительного, архитек-
турного,  конструктив-
ного,  инженерных,
сметного  разделов
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

документации; методы и
приемы  автоматизиро-
ванного  проектирова-
ния,  основные
программные  комплек-
сы  проектирования,  со-
здания чертежей и моде-
лей
ПК 5.2
Умеет участвовать в раз-
работке  и  оформлении
рабочей  документации;
использовать  средства
автоматизации  архитек-
турного проектирования
и  компьютерного  моде-
лирования
ПК 5.3
Владеет  навыками  вза-
имоувязывания  различ-
ных  разделов  рабочей
документации  между
собой

рабочей документации;
-  методы  и  приемы
автоматизированного
проектирования,  основ-
ные  программные
комплексы  проектиро-
вания,  создания  чер-
тежей и моделей
Уметь:
-  участвовать  в  разра-
ботке  и  оформлении
рабочей документации;
--  использовать  сред-
ства  автоматизации  ар-
хитектурного  проекти-
рования  и  компьютер-
ного моделирования
Владеть:
навыками взаимоувязы-
вать различные разделы
рабочей  документации
между собой;

Аналити-
ческая
(предпрое
ктный
анализ)

ПК-6
способен участвовать в
документальном
оформлении
предпроектных  дан-
ных для оказания экс-
пертно-консультатив-
ных услуг и выдачи ре-
комендаций,  ка-
сающихся  архитектур-
ных вопросов проекти-
рования

ПК-6.1
Знает основные подходы к
составлению  технических
заданий на основе анализа
предпроектных  данных;
виды и методы проведе-
ния  комплексных  науч-
ных  исследований,
включая  историографи-
ческие  и  культурологи-
ческие
  ПК-6.2
Умеет  участвовать  в
сборе,  обработке  и
документальном оформ-

Знать:
Основные  подходы  к
составлению  техниче-
ских заданий на основе
анализа  предпроектных
данных;
 - виды и методы прове-
дения комплексных на-
учных  исследований,
включая историографи-
ческие и культурологи-
ческие
  Уметь:
Участвовать  в  сборе,
обработке  и  докумен-
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Катего-
рия
(группа
)
компе-
тенций

Код и наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достиже-
ния компетенции

Результаты обучения

лении исходных данных
для проектирования; ра-
ботать с литературными
и другими библиографи-
ческими  источниками;
проводить натурные об-
следования
ПК 6.3
Владеет  навыками   вы-
дачи рекомендаций  ка-
сающихся  архитектур-
ных  вопросов  проекти-
рования

тальном  оформлении
исходных  данных  для
проектирования;
- работать с литератур-
ными  и  другими  биб-
лиографическими  ис-
точниками;
-  проводить  натурные
обследования.
Владеть:
Навыками  выдачи  ре-
комендаций, касающих-
ся  архитектурных
вопросов  проектирова-
ния;
-проводить  натурные
обследования

Художе-
ственно-
графиче-
ские

ПК- 7
способен использовать
традиционные и новые
художественно-графи-
ческие  техники  для
средового  проектиро-
вания, способы и мето-
ды  пластического
моделирования формы

ПК 7.1
Знает традиционные  и
новые  художественно-
графические  техники
для  средового  проекти-
рования
способы  и  методы  пла-
стического  моделирова-
ния формы
ПК 7.2
Умеет использовать
традиционные  и  новые
художественно-графиче-
ские  техники  для  сре-
дового проектирования
ПК 7.3
Владеет  способами  и
методами пластического
моделирования формы

Знать:
Традиционные и новые
художественно-графи-
ческие техники для сре-
дового проектирования;
-способы и методы пла-
стического моделирова-
ния формы
Уметь:
Использовать  традици-
онные и новые художе-
ственно-графические
техники  для  средового
проектирования
Владеть:
Способами и  методами
пластического  модели-
рования формы

  
РАЗДЕЛ 5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
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5.1. Структура и содержание программы бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата включает

следующие блоки:
Таблица 1

Структура и объем программы бакалавриата

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и
ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 258
Блок 2 Практика 26
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 16
Объем программы бакалавриата 300

ОПОП  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Объем обязательной части, без учета
объема  государственной  итоговой  аттестации,  должен  составлять  не  менее  50
процентов общего объема программы  бакалавриата.

Блок  1.  «Дисциплины  (модули)»  обеспечивает  реализацию  дисциплин
(модулей)  по  философии,  истории  (истории  России,  всеобщей  истории),  ино-
странному языку, безопасности жизнедеятельности.

Программа  бакалавриата  должна  обеспечивать  реализацию  дисциплин
(модулей) по физической культуре и спорту:

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;
-  в  рамках  элективных  дисциплин  (модулей)  в  очной  форме  обучения  в

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для
освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриа-
та.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-
рядке, установленном РМАТ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ (при их наличии) Ака-
демия устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физиче-
ской культуре и спорту с учетом состояния их здоровья

 
В Блок 2 «Практика» входят учебные и производственные практики.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

При разработке  программы  бакалавриата   обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дис-
циплин (модулей).

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы
бакалавриата.

5.2. Типы практики
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Практическая подготовка осуществляется также ежегодными практи-
ками.

Типы учебной практики: 
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика)
Б2.УОО.01(У) Учебная практика (художественная практика)
Типы производственной практики:
Б2.УОО.02(П) Производственная  практика  (технологическая  практика

( технология строительного производства)) 
Б2.УОО.03(П) Производственная  практика  (проектно-технологическая

практика)
Б2.УОО.04(Пд) Производственная практика (Преддипломная практика).
Разделом учебной и  производственной  практики может  являться  научно-

исследовательская  работа  обучающегося.  В  случае  ее  наличия  при  разработке
программы научно-исследовательской работы РМАТ предоставляет обучающим-
ся возможности:

изучать специальную литературу, достижения отечественной и зарубежной
науки в соответствующей области знаний;

участвовать в проведении научных исследований или выполнении приклад-
ных разработок;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информа-
ции по теме (заданию);

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
выступать с докладами на конференциях, различных научных и обществен-

ных мероприятиях.

5.3. Учебный план и календарный график
Учебный план и календарный график представлены в Приложении к

ОПОП.

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
ОПОП ВО включает рабочие программы всех учебных  дисциплин как ба-

зовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору
студента, а также методические указания по освоению дисциплин и оценочные
средства для промежуточной аттестации по дисциплинам .

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с требованиями
ФГОС ВО высшего профессионального образования по направлению подготовки
«Дизайн архитектурной среды»

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конеч-
ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умени-
ями и приобретаемыми компетенциями в целом по основной общеобразователь-
ной программе высшего образования направления подготовки.

С  целью  упрощения  блока  методического  сопровождения  рабочей
программы в методических указаниях для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) предусмотрены различные форматы методических указаний: прове-
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дение  практических  занятий,  выполнение  лабораторных  работ  и  выполнение
самостоятельной работы обучающихся (СРО).

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой нормативный
документ образовательной организации, разрабатывается на основе ФГОС ВО и
утвержденного Образовательной организацией календарного учебного графика и
учебного плана, и включает в себя:

 наименование дисциплины (модуля);
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы;

 указание  места  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной
программы;

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся;

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий;

 перечень учебно-методического обеспечения (в том числе для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю):

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля);

 ежегодно обновляемый перечень ресурсов информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (далее  сеть "Интернет"), необходимых для освое-
ния дисциплины (модуля);

 фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной ат-
тестации обучающихся по дисциплине ;

 перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-
димости);

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структур-
ных подразделениях организации.

Выбор  мест  прохождения  практик  для  лиц  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья должен учитывать состояние здоровья и требования по доступно-
сти.

Каждая  программа учебных и производственных  практик,  включая  пред-
дипломную, разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки
согласно утвержденному календарному учебному графику и учебному плану.

Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
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- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы;

- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в

неделях либо в академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых

для проведения практики;
-  перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости);

-  описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики.

Могут быть включены в состав программы практики также иные сведения и
(или) материалы.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по практике входит в состав соответствующей программы практики и
включает в себя:

- перечень компетенций и индикаторов их достижений;
- контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков.
В  основе  проектирования  основной  профессиональной  образовательной

программы  лежит  компетентностный  подход.  Фонды  оценочных  средств  для
контроля  уровня  освоения  и  качества  полученных  знаний  и  приобретенных
компетенций формируются образовательными организациями.

Аннотации рабочих программ дисциплин  и практик представлены в При-
ложении к ОПОП, а также выставляются на официальном сайте РМАТ. Рабочие
программы представляются в электронной информационной образовательной сре-
де. 

5.5. Программа  государственной итоговой  аттестации

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется
после освоения образовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация в РМАТ по направлению «Дизайн ар-
хитектурной среды» включает выполнение и  защиту выпускной квалификацион-
ной работы. 

При формировании  программы Итоговой аттестации  РМАТ  совместно с
работодателями, определены наиболее значимые для профессиональной деятель-
ности результаты обучения (из полного списка результатов обучения по образо-
вательной программе)  в  качестве  необходимых для  присвоения  установленной
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квалификации с учётом требований к профессиональным компетенциям в соот-
ветствии  с  выбранными  профессиональными стандартами  и  содержанием  ква-
лификационных испытаний (при наличии системы оценки профессиональной ква-
лификации на входе в профессию). РМАТ совместно с представителями отрасли
разработала оценочные средства для проверки сформированности профессиональ-
ных навыков, включенных в состав требований к профессиональным компетенци-
ям, установленным образовательной программой.

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата обес-
печивает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность
не менее чем в  одной области  и  (или)  сфере профессиональной деятельности,
установленной в соответствии с пунктом 1.11 ФГОС ВО, и (или) решать задачи
профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного в со-
ответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы (бакалаврской работы) определяются Рабочей программой Итоговой
аттестации, Методическими указаниями по выполнению выпускных квалифика-
ционных работ в РМАТ, выполненных  на основании действующего Положения
об итоговой  государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-
ний,  утвержденного  федеральным  органом   исполнительной  власти,  осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в  сфере образования,  а  также данного  ФГОС ВО в
части требований к результатам освоения основной образовательной программы
бакалавриата.

В Программу Итоговой аттестации входят:
- требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее выполне-

ния и защиты, в том числе критерии оценки результатов выполнения и защиты
ВКР и порядок подачи и рассмотрения апелляций.

Фонд оценочных средств для Итоговой аттестации  включает в себя:
-  перечень  компетенций,  которыми  должны  овладеть  обучающиеся  в

результате освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал

оценивания;
-  контрольные  вопросы,  необходимые  для  оценки  результатов  освоения

образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы.

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитатель-
ной работы

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
являются обязательной составной частью образовательной программы бакалаври-
ата.

В рабочей программе воспитания сформулированы цели и задачи воспита-
ния обучающихся, основные принципы и направления воспитательной деятельно-
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сти, планируемые результаты реализации рабочей программы воспитания, харак-
теризующие решение  задач  и  достижение  целей  воспитательной деятельности,
направленные  на  развитие  личности  будущего  специалиста,  формирование  его
профессиональной позиции и универсальных компетенций, формы и содержание
воспитательной деятельности, ожидаемые результаты рабочей программы воспи-
тания.

В календарном плане воспитательной работы определены мероприятия со
сроками  их  реализации,  направленные  на  достижение  целей  воспитания  обу-
чающихся.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы
представлены в Приложении к программе.
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ОПОП

6.1. Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направ-

лению «Дизайн архитектурной среды», обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации,  а  также лицами,  привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового догово-
ра. Их квалификация должна отвечать квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках и (или) квалификационныхх стандартах.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподава-
емой дисциплины (модуля),  в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, соответствует требованиям п. 4.4 ФГОС.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализу-
ющих программу бакалавриата,  соответствует  требованиям  п.4.4  ФГОС.  К пе-
дагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельно-
сти на иных условиях, с учеными степенями и (или) званиями приравниваются
лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания,
лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты международных
и всероссийских премий в соответствующей профессиональной сфере, советники,
почетные члены, члены-корреспонденты, академики Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, Российской академии художеств,члены российских
и  (или)  международных  творческих  союзов  архитекторов,  художников,  дизай-
неров,  реставраторов,  члены  ассоциации  ландшафтных  архитекторов  России,
авторы научных монографий и крупных реализованных проектов.

6.2.  Применение образовательных технологий
При проведении  учебных  занятий  РМАТ  обеспечивает  развитие  у  обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений,  лидерских  качеств  (включая  при  необходимости  проведение  интер-
активных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций
и имитационных моделей,  преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых РМАТ,
в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельно-
сти выпускников и потребностей работодателей).

6.3.  Содержание ЭИОС и использование программного обеспечения
В РМАТ сформирована электронная информационно-образовательная среда

(ЭИОС), отвечающая требованиям п. 4.2.2 ФГОС ВО. Каждый обучающийся в те-
чение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным до-
ступом к ЭИОС как на территории РМАТ, так и вне ее.
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ЭИОС обеспечивает:
-доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-
нение его работ и оценок за эти работы.

В электронные портфолио обучающихся включаются:  грамоты, дипломы,
работы обучающихся  (курсовые,  контрольные,  рефераты,  расчетные  задания  и
т.п.), рецензии и оценки на эти работы.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом специализированного лицен-
зионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного  производства  (состав  определяется  в  рабочих  программах  дис-
циплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

6.4.  Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение
ОПОП

РМАТ располагает соответствующей действующим санитарно-техническим
нормам материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение  всех  ви-
дов лабораторной,   практической,   дисциплинарной   и   междисциплинарной
подготовки  и  научно-исследовательской  работы  студентов,  предусмотренных
примерным  учебным  планом.  

Учебные аудитории  укомплектованы специализированной учебной мебе-
лью  и  техническими  средствами,  служащими  для  представления  учебной
информации студентам (столы, стулья, преподавательские кафедры, учебные на-
стенные доски, стенды, наглядные материалы, раздаточные материалы) .

Проекционное оборудование предусмотрено для проведения всех лекцион-
ных занятий по всем дисциплинам учебного плана. Для проведения занятий всех
типов,  предусмотренных  ОПОП,  в  том  числе  групповых  и  индивидуальных
консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  выделяются
специальные помещения (учебные аудитории). Кроме того, РМАТ предусмотре-
ны также помещения для самостоятельной работы и лаборатории,  оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определя-
ется в рабочих программах дисциплин (модулей) в соответствии с требованиями
п. 4.3 ФГОС ВО.

Для  проведения  занятий  с  использованием  информационных  технологий
выделяются  аудитории,  имеющие  компьютеры  с  необходимым  программным
обеспечением. Требования к программному обеспечению определяются рабочими
программами дисциплин

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к изданиям периодической пе-
чати.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-
ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования –
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программ бакалавриата и значений, корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам  затрат,  определяемых  Министерством  образования  и  науки  Рос-
сийской Федерации.

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образо-
вательной деятельности  и  подготовки обучающихся  по  программам бака-
лавриата

Качество  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся  по
программе бакалавриата  определяется  в  рамках системы внутренней оценки,  а
также системы внешней оценки, в которой РМАТ может принимать участие на
добровольной основе.

В целях совершенствования программы бакалавриата РМАТ при проведе-
нии  регулярной  внутренней  оценки  качества  образовательной  деятельности  и
подготовки  обучающихся  привлекает  работодателей  и  (или)  их  объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
РМАТ.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельно-
сти  обучающимся предоставляется  возможность  оценивания условий,  содержа-
ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-
циплин и практик.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности в рамках процеду-
ры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-
ветствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО с учетом соответ-
ствующей ПООП.

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся  может  осуществляться  в  рамках  профессионально-общественной
аккредитации,  проводимой  работодателями,  их  объединениями,  а  также  упол-
номоченными ими организациями, в том числе иностранными, либо авторизован-
ными национальными профессионально-общественными организациями,  входя-
щими  в  международные  структуры,  с  целью  признания  качества  и  уровня
подготовки  выпускников,  отвечающими  требованиями  профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профи-
ля.

7.  РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП:

Кандидат педагогических наук, доцент Л.В. Курило

Кандидат архитектуры Е.В. Малая

Главный архитектор
ООО «Творческая мастерская «АРХИТЕКТОН»
кандидат архитектуры                                                    В.А. Латышев
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