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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1. Нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» с изменениями и дополнениями
от 09.02.2016, 28.04.2016;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015
№ 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» с изменениями и дополнениями от 15.12.2017;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017
г. № 509 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04.08.2017 г. № 616н «Об утверждении профессионального стандарта «Архитектор»;
- Устав ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»;
- локальные нормативные акты СамГТУ.
1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности реализации, язык реализации образовательной программы
Выпускнику присваивается квалификация «бакалавр».
Объем образовательной программы (далее – ОП) составляет 300 зачетных единиц.
Срок освоения ОП по очной форме обучения – 5 лет.
При реализации ОП вуз не применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
Реализуемая ОП не использует сетевую форму.
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском языке.
1.3. Направленность (профиль) образовательной программы
Архитектурное проектирование.
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности
выпускников, тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, объекты профессиональной деятельности выпускников или область
(области) знания.
Область(-и) и сфера(-ы) профессиональной деятельности выпускников

Таблица 2.1
Тип(-ы) задач про- Задачи профессио- Объекты профессиональной дефессиональной
нальной деятель- ятельности выпускников или обдеятельности вы- ности выпускников
ласть(-и) знания
пускников

10 Архитектура,
проектирование,
геодезия, топография и дизайн

проектно-технологический (архитектурное проектирование)

аналитический
(предпроектный
анализ)

авторский надзор

разработка архитектурного концептуального проекта,
архитектурного
раздела проектной
(и рабочей) документации

Объектами профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и общества
с ее компонентами – населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и
их комплексами с системами
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами.
проведение пред- Объектами профессиональной
проектных иссле- деятельности выпускников,
дований и подгоосвоивших программу бакатовка данных для лавриата, являются искусразработки архиственная материальнотектурного разпространственная среда жиздела проектной
недеятельности человека и
документации
общества с ее компонентами –
населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с
системами жизнеобеспечения,
безопасности, ландшафтами.
осуществление
Объектами профессиональной
мероприятий авдеятельности выпускников,
торского надзора
освоивших программу бакапо архитектурному лавриата, являются искусразделу проектной ственная материальнодокументации и
пространственная среда жизустранению откло- недеятельности человека и
нений от проектобщества с ее компонентами –
ной документации населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с
системами жизнеобеспечения,
безопасности, ландшафтами.

6

2.2. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной
деятельности выпускников
Таблица 2.2
Область профессиональной деятельности: 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топо-

графия и дизайн
Код профессионального стандарта

Наименование профессионального стандарта

Архитектор

10.008

2.3. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, установленных профессиональным стандартом, к выполнению которых готовится
выпускник
Таблица 2.3
Обобщѐнные трудовые функции

Трудовые функции

Код

Наименование

Уровень
квалификации

Наименование

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

А

Разработка отдельных архитектурных
и объемнопланировочных решений архитектурного раздела
проектной документации объектов капитального строительства
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Подготовка исходных данных
для проектирования, в том числе для разработки отдельных
архитектурных и объемнопланировочных решений
Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в составе проектной документации объектов капитального строительства
Графическое и текстовое
оформление проектной документации по разработанным отдельным архитектурным и объемнопланировочным решениям
Обеспечение разработки авторского концептуального архитектурного проекта
Проведение предпроектных исследований и подготовка данных для разработки архитектурного раздела проектной
документации
Обеспечение разработки архитектурного раздела проектной
(и рабочей) документации
Осуществление мероприятий
авторского надзора по архитектурному разделу проектной документации и мероприятий по
устранению дефектов в период
эксплуатации объекта
Документальное оформление
Предпроектных данных для оказания экспертно-консультативных услуг и выдачи рекомендаций, касающихся архитектурных
вопросов проектирования и реализации объекта капитального
строительства

А/01.5

5

А/02.5

5

А/03.5

6

В/02.6

6

В/03.6

6

В/04.6

6

В/05.6

6

В/01.6

6

В

Разработка архитектурного раздела
проектной документации объектов
капитального строительства

6

7
Обобщѐнные трудовые функции

Трудовые функции

Руководство работниками, осуществляющими разработку
архитектурного раздела проектной документации

В/06.6
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать
следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями.
3.1. Универсальные компетенции
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Наименование категории
(группы) компетенций

Системное и критическое мышление

Код и наименование
компетенции

УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

Таблица 3.1
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

З1 УК-1.1.
Знать: методики поиска, сбора и обработки
информации, метод системного анализа.
У1 УК-1.2.
Уметь: применять методики поиска, сбора, обработки информации, системный подход для
решения поставленных задач и осуществлять
критический анализ и синтез информации, полученной из актуальных российских и зарубежных источников.
В1 УК-1.3.
Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации,
методикой системного подхода для решения
поставленных задач.
Разработка и реализа- УК-2
З1 УК-2.1.
ция проектов
Способен определять Знать: виды ресурсов и ограничений, основные
круг задач в рамках
методы оценки разных способов решения
поставленной цели и профессиональных задач.
выбирать оптималь- З2 УК-2.1.
ные способы их реЗнать: действующее законодательство и прашения, исходя из
вовые нормы, регулирующие профессиональдействующих право- ную деятельность.
вых норм, имеющихся У1 УК-2.2.
ресурсов и ограниче- Уметь: проводить анализ поставленной цели и
ний.
формулировать задачи, необходимые для ее
достижения, анализировать альтернативные
варианты.
У2 УК-2.2.
Уметь: использовать нормативно-правовую
документацию в сфере профессиональной деятельности.
В1 УК-2.3.
Владеть: методиками разработки цели и задач
проекта.
В2 УК-2.3.
Владеть: методами оценки потребности в ре-
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Наименование категории
(группы) компетенций

Командная работа и
лидерство

Коммуникация

Межкультурное взаимодействие

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

сурсах, продолжительности и стоимости проекта.
В3 УК-2.3.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией.
УК-3
З1 УК-3.1.
Способен осуществ- Знать: основные приемы и нормы социального
лять социальное вза- взаимодействия.
имодействие и реаЗ2 УК-3.1.
лизовывать свою
Знать: основные понятия и методы конфликроль в команде.
тологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии.
У1 УК-3.2.
Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе.
У2 УК-3.2.
Уметь: применять основные методы и нормы
социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды.
В1 УК-3.3.
Владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде.
УК-4
З1 УК-4.1.
Способен осуществ- Знать: принципы построения устного и письлять деловую комму- менного высказывания на русском и иностранникацию в устной и
ном языках.
письменной формах З2 УК-4.1.
на государственном
Знать: правила и закономерности деловой устязыке Российской
ной и письменной коммуникации.
Федерации и иноУ1 УК-4.2.
странном(ых) языУметь: применять на практике деловую коммуке(ах).
никацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и
иностранном языках.
В1 УК-4.3.
Владеть: навыками чтения и перевода текстов
на иностранном языке в профессиональном
общении.
В2 УК-4.3.
Владеть: навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на русском и иностранном языках.
В3 УК-4.3.
Владеть: методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на русском
и иностранном языках.
УК-5
З1 УК-5.1.
Способен восприни- Знать: закономерности и особенности социмать межкультурное ально-исторического развития различных
разнообразие обще- культур в этическом и философском контексте.
ства в социально-ис- У1 УК-5.2.
торическом, этичеУметь: понимать и воспринимать разнообра-
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Наименование категории
(группы) компетенций

Код и наименование
компетенции

ском и философском
контекстах.

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)

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

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

зие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
В1 УК-5.3.
Владеть: простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах.
В2 УК-5.3.
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения.
З1 УК-6.1.
Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем
З2 УК-6.1.
Знать: основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении
всей жизни.
У1 УК-6.2.
Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время.
У2 УК-6.2.
Уметь: использовать методы саморегуляции,
саморазвития и самообучения.
В1 УК-6.3.
Владеть: методами управления собственным
временем.
В2 УК-6.3.
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений и навыков.
В3 УК-6.3.
Владеть: методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни.
З1 УК-7.1.
Знать: виды физических упражнений.
З2 УК-7.1.
Знать: роль и значение физической культуры в
жизни человека и общества.
З3 УК-7.1.
Знать: научно-практические основы физической культуры, профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни.
У1 УК-7.2.
Уметь: применять на практике разнообразные
средства физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья
и психофизической подготовки.
У2 УК-7.2.
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни.
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Наименование категории
(группы) компетенций

Безопасность жизнедеятельности

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

В1 УК-7.3.
Владеть: средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-8
З1 УК-8.1.
Способен создавать и Знать: классификацию и источники чрезвычайподдерживать безных ситуаций природного и техногенного проопасные условия
исхождения.
жизнедеятельности, в З2 УК-8.1.
том числе при возЗнать: причины, признаки и последствия опасникновении чрезвыностей, способы защиты от чрезвычайных сичайных ситуаций.
туаций.
З3 УК-8.1.
Знать: принципы организации безопасности
труда на предприятии, технические средства
защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации.
У1 УК-8.2.
Уметь: поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности.
У2 УК-8.2.
Уметь: выявлять признаки, причины и условия
возникновения чрезвычайных ситуаций.
У3 УК-8.2.
Уметь: оценивать вероятность возникновения
потенциальной опасности и принимать меры
по ее предупреждению.
В1 УК-8.3.
Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций.
В2 УК-8.3.
Владеть: навыками по применению основных
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

3.2. Общепрофессиональные компетенции
Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование
категории (группы)
компетенций

Художественнографические

Код и наименование
компетенции

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

Таблица 3.2
Код и наименование индикатора достижения
компетенции

З1 ОПК-1.1.
Знать: методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
З2 ОПК-1.1.
Знать: основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео.
З3 ОПК-1.1.
Знать: особенности восприятия различных форм
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Наименование
категории (группы)
компетенций

Код и наименование
компетенции

ного мышления.

Проектно-аналитические

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

представления архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой.
У1 ОПК-1.2.
Уметь: представлять архитектурную концепцию.
У2 ОПК-1.2.
Уметь: участвовать в оформлении демонстрационного материала, в том числе презентаций и видеоматериалов.
У3 ОПК-1.2.
Уметь: выбирать и применять оптимальные приѐмы и методы изображения и моделирования
архитектурной формы и пространства.
У4 ОПК-1.2.
Уметь: использовать средства автоматизации
проектирования, архитектурной визуализации и
компьютерного моделирования.
В1 ОПК-1.3.
Владеть: средствами представления архитектурной концепции, оформления демонстрационного материала, в том числе презентациями и
видеоматериалами.
В2 ОПК-1.3.
Владеть: оптимальными приѐмами и методами
изображения и моделирования архитектурной
формы и пространства.
В3 ОПК-1.3.
Владеть: средствами автоматизации проектирования, архитектурной визуализации и компьютерного моделирования.
ОПК-2
З1 ОПК-2.1.
Способен осуществлять Знать: основные виды требований к различным
комплексный предпротипам зданий, включая социальные, эсектный анализ и поиск
тетические, функционально-технологические, эртворческого
гономические и экономические требования.
проектного решения.
З2 ОПК-2.1.
Знать: основные источники получения информации, включая нормативные, методические,
справочные и реферативные источники.
З3 ОПК-2.1.
Знать: методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района застройки,
включая наблюдение, опрос, интервьюирование и
анкетирование.
У1 ОПК-2.2.
Уметь: участвовать в сборе исходных данных
для проектирования.
У2 ОПК-2.2.
Уметь: участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений.
У3 ОПК-2.2.
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Наименование
категории (группы)
компетенций

Общеинженерные

Код и наименование
компетенции

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

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Уметь: осуществлять поиск, обработку и анализ
данных об аналогичных по функциональному
назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования объектах капитального строительства.
У4 ОПК-2.2.
Уметь: оформлять результаты работ по сбору,
обработке и анализу данных, необходимых для
разработки архитектурной концепции.
В1 ОПК-2.3.
Владеть: способами сбора исходных данных для
проектирования, поиска, обработки и анализа
данных об аналогичных по функциональному
назначению, месту застройки и условиям градостроительного проектирования объектах капитального строительства.
В2 ОПК-2.3.
Владеть: приѐмами эскизирования, поиска вариантных проектных решений.
В3 ОПК-2.3.
Владеть: средствами оформления результатов
работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурной концепции.
З1 ОПК-3.1.
Знать: состав чертежей проектной документации,
социальные, функционально-технологические,
эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан), эстетические и экономические требования к различным архитектурным объектам
различных типов.
У1 ОПК-3.2.
Уметь: участвовать в разработке градостроительных и объѐмно-планировочных решений.
У2 ОПК-3.2.
Уметь: участвовать в оформлении презентаций и
сопровождении проектной документации на этапах согласований.
У3 ОПК-3.2.
Уметь: использовать методы моделирования и
гармонизации искусственной среды обитания
при разработке градостроительных и объемнопланировочных решений.
У4 ОПК-3.2.
Уметь: использовать приѐмы оформления и представления проектных решений.
В1 ОПК-3.3.
Владеть: методиками разработки градостроительных и объѐмно-планировочных решений.
В2 ОПК-3.3.
Владеть: способами и технологиями оформления презентаций и сопровождении проектной
документации на этапах согласований.
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Наименование
категории (группы)
компетенций

Общеинженерные

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

В3 ОПК-3.3.
Владеть: методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке градостроительных и объемнопланировочных решений.
В4 ОПК-3.3.
Владеть: приѐмами оформления и представления
проектных решений.
ОПК-4
З1 ОПК-4.1.
Способен применять
Знать: объемно-планировочные требования к
методики определения
основным типам зданий, включая требования,
технических параметров определяемые функциональным назначением
проектируемых объекпроектируемого объекта капитального строитов.
тельства и особенностями участка застройки и
требования обеспечения безбарьерной среды
жизнедеятельности.
З2 ОПК-4.1.
Знать: основы проектирования конструктивных
решений объекта капитального строительства.
З3 ОПК-4.1.
Знать: принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства,
включая акустику, освещение, микроклимат, в
том числе с учетом потребностей маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ.
З4 ОПК-4.1.
Знать: основные строительные и отделочные материалы, изделия и конструкции, их технические,
технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики.
З5 ОПК-4.1.
Знать: основные технологии производства строительных и монтажных работ.
З6 ОПК-4.1.
Знать: методику проведения технико-экономических расчѐтов проектных решений.
У1 ОПК-4.2.
Уметь: выполнять сводный анализ исходных данных, данных задания на проектирование объекта
капитального строительства и данных задания на
разработку проектной документации.
У2 ОПК-4.2.
Уметь: поводить поиск проектного решения в соответствии с особенностями объѐмно-планировочных решений проектируемого объекта.
У3 ОПК-4.2.
Уметь: проводить расчѐт технико-экономических
показателей объемно-планировочных решений.
В1 ОПК-4.3.
Владеть: навыками проведения сводного анализа исходных данных, данных задания на проектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку проектной документации.
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Наименование
категории (группы)
компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
компетенции

В2 ОПК-4.3.
Владеть: методами поиска проектного решения
в соответствии с особенностями объѐмнопланировочных решений проектируемого объекта.
В3 ОПК-4.3.
Владеть: навыками проведения расчѐта техникоэкономических показателей объемнопланировочных решений.
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3.3. Профессиональные компетенции
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

разработка
архитектурного
концептуального проекта, архитектурного
раздела проектной (и рабочей)
документации

Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата,
являются искусственная материальнопространственная
среда жизнедеятельности человека и общества с
ее компонентами
– населенными
местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения,
безопасности,
ландшафтами.

ПК-1
Способен участвовать
в разработке и
оформлении архитектурного раздела проектной документации.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Таблица 3.3
Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)

З1 ПК-1.1.
10.008
Знать: требования нормативных документов по архитектурАрхитектор
ному проектированию, включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ маломобильных групп граждан.
З2 ПК-1.1.
Знать: социальные, градостроительные, историко-культурные,
объѐмно-планировочные, функционально-технологические,
конструктивные, композиционно-художественные, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) требования к различным типам
объектов капитального строительства.
З3 ПК-1.1.
Знать: состав и правила подсчѐта технико-экономических показателей, учитываемых при проведении техникоэкономических расчѐтов проектных решений.
З4 ПК-1.1.
Знать: методы и приѐмы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей.
У1 ПК-1.2.
Уметь: участвовать в обосновании выбора архитектурных
решений объекта капитального строительства (в том с учѐтом потребностей лиц с ОВЗ маломобильных групп граждан).
У2 ПК-1.2.
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Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Уметь: участвовать в разработке и оформлении проектной
документации.
У3 ПК-1.2.
Уметь: проводить расчѐт технико-экономических показателей.
У4 ПК-1.2.
Уметь: использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
В1 ПК-1.3.
Владеть: методиками обоснования выбора архитектурных
решений объекта капитального строительства (в том с учѐтом потребностей лиц с ОВЗ маломобильных групп граждан).
В2 ПК-1.3.
Владеть: навыками разработки и оформления проектной документации.
В3 ПК-1.3.
Владеть: навыками проведения расчѐта техникоэкономических показателей.
В4 ПК-1.3.
Владеть: средствами автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-2
З1 ПК-2.1.
Способен участвовать Знать: социально-культурные, демографические, психологив разработке и
ческие, градостроительные, функциональные основы фороформлении архитек- мирования архитектурной среды.
турного концептуЗ2 ПК-2.1.
ального проекта.
Знать: творческие приѐмы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла.
З3 ПК-2.1.
Знать: основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макетные, компьютерные, вер-

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)

17
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

бальные, видео.
З4 ПК-2.1.
Знать: основные средства и методы архитектурного проектирования.
З5 ПК-2.1.
Знать: методы и приѐмы компьютерного моделирования и
визуализации.
У1 ПК-2.2.
Уметь: участвовать в анализе содержания задания на проектирование, в выборе оптимальных методов и предств их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан).
У2 ПК-2.2.
Уметь: участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных решений.
У3 ПК-2.2.
Уметь: участвовать в обосновании архитектурных решений
объекта капитального строительства, включая архитектурнохудожественные, объѐмно-пространственные и техникоэкономические обоснования.
У4 ПК-2.2.
Уметь: использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
В1 ПК-2.3.
Владеть: навыками анализа содержания задания на проектирование, выбора оптимальных методов и средств их решения (в том числе, учитывая особенности проектирования с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан).
В2 ПК-2.3.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)
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Задача ПД

проведение
предпроектных
исследований и
подготовка данных для разработки архитектурного раздела
проектной документации

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)

Владеть: приѐмами эскизирования, поиска вариантных проектных решений.
В3 ПК-2.3.
Владеть: методами обоснования архитектурных решений
объекта капитального строительства, включая архитектурнохудожественные, объѐмно-пространственные и техникоэкономические обоснования.
В4 ПК-2.3.
Владеть: средствами автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.
Объектами проПК-3
З1 ПК-3.1.
10.008
фессиональной
Способен участвовать Знать: требования к основным типам зданий сооружений,
Архитектор
деятельности вы- в проведении предвключая требования, определяемые функциональным назнапускников, освопроектных исследочением проектируемого объекта, особенностями участка,
ивших программу ваний и подготовке
необходимости организации безбарьерной среды.
бакалавриата,
данных для разработ- З2 ПК-3.1.
являются искуски архитектурного
Знать: нормативные, справочные, методические, реферативственная матери- раздела проектной
ные источники получения информации в архитектурном проальнодокументации.
ектировании.
пространственная
З3 ПК-3.1.
среда жизнедеяЗнать: основные методы анализа информации.
тельности челоУ1 ПК-3.2.
века и общества с
Уметь: участвовать в сводном анализе исходных данных,
ее компонентами
данных заданий на проектирование объекта капитального
– населенными
строительства, данных задания на разработку архитектурноместами, городго раздела проектной документации.
ской средой, здаУ2 ПК-3.2.
ниями, сооружеУметь: осуществлять анализ опыта проектирования, строиниями и их комтельства и эксплуатации аналогичных объектов капитального
плексами с систроительства.
стемами жизнеВ1 ПК-3.3.
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Задача ПД

Объект или
область знания

обеспечения,
безопасности,
ландшафтами.

разработка
архитектурного
концептуального проекта, архитектурного
раздела проектной (и рабочей)
документации

Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата,
являются искусственная материальнопространственная
среда жизнедеятельности человека и общества с
ее компонентами
– населенными
местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения,
безопасности,

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)

Владеть: навыками сводного анализа исходных данных, данных заданий на проектирование объекта капитального строительства, данных задания на разработку архитектурного раздела проектной документации.
В2 ПК-3.3.
Владеть: методиками анализа опыта проектирования, строительства и эксплуатации аналогичных объектов капитального
строительства.
ПК-4
З1 ПК-4.1.
10.008
Способен участвовать Знать: требования законодательства нормативных докумен- Архитектор
в разработке и
тов по градостроительному проектированию.
оформлении градоЗ2 ПК-4.1.
строительного разде- Знать: социальные, градостроительные, историко-культурные,
ла проектной докуобъѐмно-планировочные, композиционно-художественные,
ментации.
экономические, экологические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) требования.
З3 ПК-4.1.
Знать: состав и правила подсчѐта технико-экономических показателей, учитываемых при проведении техникоэкономических расчѐтов проектных решений.
З4 ПК-4.1.
Знать: методы и приѐмы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей.
У1 ПК-4.2.
Уметь: участвовать в обосновании выбора градостроительных решений.
У2 ПК-4.2.
Уметь: участвовать в разработке и оформлении проектной документации по градостроительному проектированию (в том числе
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Задача ПД

Объект или
область знания

ландшафтами.

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

учитывающие особенности лиц с ОВЗ маломобильных групп
граждан).
У3 ПК-4.2.
Уметь: проводить расчѐт технико-экономических показателей.
У4 ПК-4.2.
Уметь: использовать средства автоматизации градостроительного проектирования и компьютерного моделирования.
В1 ПК-4.3.
Владеть: методиками обоснования выбора градостроительных решений.
В2 ПК-4.3.
Владеть: навыками разработки и оформления проектной документации по градостроительному проектированию (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ маломобильных групп
граждан).
В3 ПК-4.3.
Владеть: навыками проведения расчѐта техникоэкономических показателей.
В4 ПК-4.3.
Владеть: средствами автоматизации градостроительного
проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-5
З1 ПК-5.1.
Способен участвовать Знать: требования нормативных документов по архитектурнов разработке и
дизайнерскому проектированию.
оформлении архитек- З2 ПК-5.1.
турно-дизайнерского Знать: социальные, градостроительные, историкораздела проектной
культурные, объемно-планировочные, функциональнодокументации.
технологические, конструктивные, композиционнохудожественные, эргономические требования к различным
средовым объектам.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)
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Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

З3 ПК-5.1.
Знать: состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении техникоэкономических расчетов проектных решений.
З4 ПК-5.1.
Знать: методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей.
У1 ПК-5.2.
Уметь: участвовать в обосновании выбора архитектурнодизайнерских средовых объектов (в том числе учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан).
У2 ПК-5.2.
Уметь: участвовать в разработке и оформлении проектной
документации.
У3 ПК-5.2.
Уметь: проводить расчѐт технико-экономических показателей.
У4 ПК-5.2.
Уметь: использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
В1 ПК-5.3.
Владеть: методиками обоснования выбора архитектурнодизайнерских средовых объектов (в том числе учитывающие
особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан).
В2 ПК-5.3.
Владеть: навыками разработки и оформления проектной документации.
В3 ПК-5.3.
Владеть: навыками проведения расчѐта техникоэкономических показателей.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)
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Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

В4 ПК-5.3.
Владеть: средствами автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.
ПК-6
З1 ПК-6.1.
Способен участвовать Знать: требования законодательства и нормативных докув разработке и
ментов по реставрационному проектированию и охране объоформлении научноектов культурного наследия.
проектной документа- З2 ПК-6.1.
ции по реставрации,
Знать: социальные, градостроительные, историко-культурные,
сохранению и приобъѐмно-планировочные, функционально-технологические,
способлению объектов конструктивные, композиционно-художественные требования к
культурного наследия различным типам объектов капитального строительства.
для современного ис- З3 ПК-6.1.
пользования.
Знать: состав и правила подсчѐта технико-экономических показателей, учитываемых при проведении техникоэкономических расчѐтов проектных решений.
З4 ПК-6.1.
Знать: методы и приѐмы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы проектирования, создания чертежей и моделей.
У1 ПК-6.2.
Уметь: участвовать в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов
культурного наследия для современного использования.
У2 ПК-6.2.
Уметь: участвовать в разработке и оформлении проектной
документации и составлении исторической записки.
У3 ПК-6.2.
Уметь: проводить расчѐт технико-экономических показателей.
У4 ПК-6.2.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)
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Задача ПД

осуществление
мероприятий авторского надзора по архитектурному разделу проектной
документации и
устранению отклонений от
проектной документации

Объект или
область знания

Объектами профессиональной
деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата,
являются искусственная материальнопространственная
среда жизнедеятельности человека и общества с
ее компонентами
– населенными
местами, город-

Код и наименование
компетенции

ПК-7
Способен разрабатывать и осуществлять
мероприятия авторского надзора в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативных
технических и методических документов.

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)

Уметь: использовать средства автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного моделирования.
В1 ПК-6.3.
Владеть: методиками обоснования выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и приспособлению объектов
культурного наследия для современного использования.
В2 ПК-6.3.
Владеть: навыками разработки и оформления проектной документации и составлении исторической записки.
В3 ПК-6.3.
Владеть: навыками проведения расчѐта техникоэкономических показателей.
В4 ПК-6.3.
Владеть: средствами автоматизации архитектурного проектирования и компьютерного моделирования.
З1 ПК-7.1.
10.008
Знать: требования законодательства и нормативных правоАрхитектор
вых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по архитектурному и конструктивнотехнологическому проектированию, включая госты, технические регламенты, национальные стандарты и своды правил,
санитарные нормы и правила.
З2 ПК-7.1.
Знать: права и ответственность сторон при осуществлении
авторского надзора за строительством.
З3 ПК-7.1.
Знать: предложения рынка строительных технологий, материалов, изделий и конструкций, оборудования, машин и механизмов.
З4 ПК-7.1.
Знать: основные методы контроля качества строительных

24
Задача ПД

Объект или
область знания

ской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения,
безопасности,
ландшафтами.

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

работ, порядок организации технологического и научнометодического контроля и осуществления авторского надзора.
У1 ПК-7.2.
Уметь: участвовать в контроле соответствия строительных
материалов, применяемых в процессе работ, принятым архитектурным и объемно-планировочным решениям.
У2 ПК-7.2.
Уметь: участвовать в контроле отклонений от согласованных
и утвержденных архитектурных и объемно-планировочных
решений и разработка предложений по замене строительных
технологий и материалов.
У3 ПК-7.2.
Уметь: участвовать в анализе соответствия объемов и качества выполнения строительных работ требованиям архитектурного раздела проектной документации.
У4 ПК-7.2.
Уметь: участвовать в выборе и обосновании оптимальных
средств и методов устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений.
У5 ПК-7.2.
Уметь: участвовать в оформлении отчетной документации по
результатам проведения мероприятий авторского надзора,
включая журнал авторского надзора за производством работ.
В1 ПК-7.3.
Владеть: способами контроля соответствия строительных
материалов, применяемых в процессе работ, принятым архитектурным и объемно-планировочным решениям.
В2 ПК-7.3.
Владеть: способами контроля отклонений от согласованных и

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)
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Задача ПД

Объект или
область знания

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

утвержденных архитектурных и объемно-планировочных решений и разработки предложений по замене строительных
технологий и материалов.
В3 ПК-7.3.
Владеть: навыками анализа соответствия объѐмов и качества выполнения строительных работ требованиям архитектурного раздела проектной документации.
В4 ПК-7.3.
Владеть: навыками выбора и обоснования оптимальных
средств и методов устранения выявленных в процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и
нарушений
В5 ПК-7.3.
Владеть: навыками оформления отчетной документации по
результатам проведения мероприятий авторского надзора,
включая журнал авторского надзора за производством работ.

Основание
(ПС и(или) анализ
требований к профессиональным
компетенциям,
обобщения отечественного и зарубежного опыта)
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4. Структура и содержание образовательной программы
4.1. Структура образовательной программы
Таблица 4.1

Структура ОП
Блок 1
Блок 2
Блок 3

Объем ОП

Дисциплины (модули)
Практика
Государственная итоговая аттестация

Объем ОП и ее блоков в з.е.
258
24
18
300

В рамках ОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 54 % общего объема программы бакалавриата.
4.2. Учебный план
Учебный план размещен на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на учебный план».
Матрица соответствия компетенций структурным элементам учебного плана размещена на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в
ячейке «Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса (Матрицы компетенций)».
4.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график размещен на сайте СамГТУ в разделе «Сведения
об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация
по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на календарный учебный график».
4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) (далее – РПД) разработаны и утверждены в установленном порядке. РПД в бумажном виде хранятся на кафедрах. В электронном виде – размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС «Университет».
Аннотации РПД размещены на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)».
4.5. Программы практик
Программы практик разработаны и утверждены в установленном порядке. Программы практик в бумажном виде хранятся на кафедре. В электронном виде – размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС «Университет»
и на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел
«Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке
«Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой».
Аннотации программ практик размещены на сайте СамГТУ в разделе «Сведения
об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация
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по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)».
4.6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям) и практикам
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям)
и практикам представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС). Типовые задания
ФОС для промежуточной аттестации представлены в РПД и программах практик. ФОС
для промежуточной аттестации хранится в бумажном и электронном виде на
соответствующих кафедрах.
4.7. Программа государственной итоговой аттестации
Программы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработаны и
утверждены в установленном порядке.
Программы ГИА размещены на сайте СамГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам» в ячейке «ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса (программы ГИА)».
5. Условия реализации образовательной программы
5.1. Электронная информационно-образовательная среда
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории СамГТУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
его работ и оценок за эти работы.
В случае реализации ОП с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОП;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
СамГТУ располагает на праве собственности или ином законном основании мате-
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риально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации ОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3
«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами
обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
СамГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Библиотечный фонд укомплектован используемыми в образовательном процессе
печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося
из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
обновлению (при необходимости).
5.3. Кадровое обеспечение
Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками СамГТУ, а также
лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников СамГТУ отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 60 % численности педагогических работников СамГТУ, участвующих в
реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 5 % численности педагогических работников СамГТУ, участвующих в
реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в
данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 50 % численности педагогических работников СамГТУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятельности Организации на условиях гражданско-правового договора, с учеными степенями и
(или) учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие
государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов,
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лауреаты государственных премий в соответствующей профессиональной сфере, действительные и почетные члены, члены-корреспонденты и советники Российской академии
архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств, члены Союза архитекторов, члены Союза художников, члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и крупных реализованных архитектурных проектов.
5.4. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой СамГТУ принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования ОП Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ОП привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
ОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными
ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников,
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.
6. Реализация образовательной программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья
СамГТУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

