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Тамбов 2022 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее «ТГТУ» или «Уни-

верситет») по направлению подготовки 07.04.01 «Архитектура» и программе магистрату-

ры «Архитектура жилых и общественных зданий», разработана и утверждена с учетом 

требований рынка труда на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

магистратура по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура (утвержден приказом 

Минобрнауки России от «08» июня 2017 г. № 520);  

 нормативные документы Минобрнауки России, регламентирующие порядок орга-

низации и осуществления образовательной деятельности; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (утвер-

жден приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

№ 1315 от 27 декабря 2018 г.); 

 локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 

1.2. Цель реализации основной профессиональной образовательной программы (да-

лее «ОПОП» или «образовательная программа») – создание обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

 

1.4. Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по образовательной программе (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года. 

 

1.5. Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образо-

вательной программы по индивидуальному учебному плану. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, составляет 

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализа-

ции образовательной программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности 

академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Трудоемкость одной недели – 1,5 зачетные единицы. 

 

1.6. Объем контактной работы составляет (без учета факультативных дисциплин): 

 очная форма обучения – 1076 академических часов; 
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1.7. Присваиваемая квалификация – магистр. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах: архитек-

турное проектирование, научно-исследовательские работы в области архитектуры, теории 

и истории архитектуры; концепции творческой деятельности; экспертная деятельность; 

архитектурная критика; социальные коммуникации).  

 

2.2. В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению профессио-

нальных задач следующих типов: 

– проектно-технологический; 

– научно-исследовательский; 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

проектно-технологический: 

- выполнение и организационно-техническое сопровождение проектных работ; 

- выполнение обоснования проектных решений; 

научно-исследовательский  

- проведение и организационно-техническое сопровождение изысканий (обследова-

ний, испытаний).  

 

2.4. Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

- объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры,  являются искусственная среда обитания человека с ее компонентами (города, 

другие населенные пункты, здания и сооружения, их комплексы и фрагменты  - с  системами 

жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и 

использования человеком и обществом. 

 

2.5. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельно-

сти выпускников, выбранные для установления профессиональных компетенций, опреде-

ляемых самостоятельно: 10.008 Архитектор. 
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3 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Структура образовательной программы 
Объем программы и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 75 

Блок 2 Практика 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем образовательной программы 120 

 

3.2. Объем обязательной части образовательной программы, без учета объема госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет не менее 20 процентов общего объема обра-

зовательной программы. 

 

3.3. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики:  

Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

 

Типы производственной практики:  

- научно-исследовательская работа; 

- проектно-исследовательская практика; 

- преддипломная практика. 

 

3.4. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

– подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

– выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

3.5. Обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включаются в объем образова-

тельной программы. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника будут сформированы 

следующие компетенции. 

 

4.1. Универсальные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла   

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Наименование катего-

рии (группы) обще-

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Художественно-

графические 

ОПК-1. Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнеде-

ятельности на основе должного уровня художественной культуры и 

развитого объемно- пространственного мышления 

ОПК-2. Способен самостоятельно представлять и защищать проект-

ные решения в согласующих инстанциях с использованием новейших 

технических средств 

Проектно-

аналитические 

ОПК-3. Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и 

обобщать его результаты с использованием методов научных исследо-

ваний 

ОПК-4. Способен создавать концептуальные новаторские решения, 

осуществлять вариантный поиск и выбор оптимального проектного 

решения на основе научных исследований 

Общеинженерные 

ОПК-5. Способен организовывать процессы проектирования и науч-

ных исследований, согласовывать действия смежных структур для со-

здания устойчивой среды жизнедеятельности 

ОПК-6. Способен применять методики определения технических па-

раметров проектируемых объектов, в том числе с использованием 

специализированных пакетов прикладных программ 
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4.3. Профессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 
Тип задач профессио-

нальной деятельности 
Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

проектно-

технологический 

ПК-1. Способен участвовать в разработке и защите концептуального 

архитектурного проекта 

проектно-

технологический 

ПК-2. Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной ча-

сти разделов проектной документации, в том числе с применением 

инновационных методов и технологий архитектурного проектирова-

ния. 

научно-

исследовательский 

ПК-3. Способен проводить комплексные прикладные и фундамен-

тальные научные исследования 

проектно-

технологический 

ПК-4. Способен участвовать в оформлении и представлении академи-

ческому и профессиональному сообществам, заказчику и обществен-

ности проектов и результатов проведённых научных исследований 

 

Карта формирования компетенций, их распределение по дисциплинам, а также вза-

имосвязь профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно, с профессио-

нальными стандартами представлены в Приложении 1. 
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5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Выполнение общесистемных требований к реализации образовательной про-

граммы. 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещения-

ми и оборудованием) для реализации образовательной программы по Блоку 1 "Дисципли-

ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 

планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Универ-

ситета за период реализации образовательной программы в расчете на 100 научно-

педагогических работников (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Россий-

ском индексе научного цитирования. 

 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных образовательной программой, 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. 

5.2.2. Университет 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). 

5.2.3. Для каждого из печатных изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-

ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

5.3.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

образовательной программы на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

5.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы 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). 

5.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации образовательной программы, и лиц, привлекаемых Универси-

тетом к реализации образовательной программы на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-

ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет. 

5.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государ-

стве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.3.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-

ществляется доктором технических наук, доцентом Антоновым Александром Иванови-

чем, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты (участвую-

щим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конфе-

ренциях. 

 

5.4 Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки и значений корректирующих коэффициентов к базо-

вым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по образовательной программе. 
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5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по обра-

зовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки. 

5.5.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по образовательной программе привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной 

программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной програм-

ме требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся по образовательной программе может осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

Таблица 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Б1 Дисциплины (модули)      

Б1.О Обязательная часть      

Б1.О.01 Международная профессиональная коммуникация УК-4     

Б1.О.02 Организация архитектурной деятельности,  маркетинг и 

профессиональная этика 
УК-2 УК-3   

 

Б1.О.03 Творческий процесс архитектора УК-1 УК-6 ОПК-4   

Б1.О.04 Компьютерные технологии в архитектурной науке и 

проектировании 
  ОПК-2  

 

Б1.О.05 Проектный анализ и методика научных исследований УК-4  ОПК-3   

Б1.О.06 Современные конструкции и материалы в архитектуре УК-4  ОПК-6   

Б1.О.07 Социально-экологические аспекты в гражданской 

архитектуре 
  ОПК-5  

 

Б1.О.08 Современная архитектура и градостроительство   ОПК-1   

Б1.О.09 Технологическое предпринимательство УК-2 УК-6    

Б1.О.10 Деловое общение и профессиональная этика  УК-5    

Б1.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
    

 

Б1.В.01 Проектирование зданий и многофункциональных комплексов ПК-1 ПК-4    

Б1.В.02 Экономические и правовые основы архитектурной 

деятельности 
ПК-2    

 

Б1.В.03 Актуальные проблемы истории и теории архитектуры ПК-1     

Б1.В.04 Архитектурная пропедевтика ПК-2     

Б1.В.ДВ.01.01 Инженерное оборудование жилых и общественных зданий ПК-1     

Б1.В.ДВ.01.02 
Физико-технические аспекты формирования архитектурных 

решений 
ПК-1    

 

Б1.В.ДВ.02.01 
Реконструкция существующей застройки в современных 

условиях 
ПК-3    

 

Б1.В.ДВ.02.02 
Актуальные проблемы архитектуры и градостроительства 

региона 
ПК-3    
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Б2 Практика      

Б2.О Обязательная часть      

Б2.О.01 Учебная практика      

Б2.О.01.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика ОПК-4     

Б2.О.02 Производственная практика      

Б2.О.02.01(П) Научно-исследовательская работа ОПК-3     

Б2.В 
Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
    

 

Б2.В.01 Производственная практика      

Б2.В.01.01(П) Проектно-исследовательская практика ПК-4     

Б2.В.01.02(П) Преддипломная практика ПК-3     

Б3 Государственная итоговая аттестация УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 

  УК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 

  ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 

  ПК-4     
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Таблица 2. КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

УК-1 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

ИД-1 (УК-1) 

умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования Формулировать на 

основе результатов предпроектных исследований концепцию архитектурного 

проекта Осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации для 

решения поставленных задач, применять системный подход Осуществлять 

консультирование заказчика на этапе разработки задания на проектирование 

Сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование Учет 

условий будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги 

заказчику по разработке стратегии его разработки и реализации 

Творческий процесс архитектора 

ИД-2 (УК-1) 

знает: Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных 

решений и эксплуатационных качеств объектов капитального строительства (в 

том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан) 

Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального 

строительства, включая акустику, освещение, микроклимат и специфические 

аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

Основные строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, 

технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики Основы 

технологии возведения объектов капитального строительства 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла   

ИД-1 (УК-2) 

умеет: Участвовать в обосновании выбора архитектурных решений в контексте 

принятого архитектурного концептуального проекта и требований, 

установленных заданием на проектирование, включая функционально-

технологические, эргономические, эстетические Вносить изменения в 

архитектурные и объемно-планировочные решения в соответствии с 

Организация архитектурной 

деятельности, маркетинг и 

профессиональная этика 

Технологическое предпринимательство 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы 

и других уполномоченных организаций Осуществлять расчеты и проводить 

анализ технико-экономических показателей архитектурных и объемно-

планировочных решений 

ИД-2 (УК-2) 

знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, 

нормативных технических и нормативных методических документов по 

архитектурному проектированию, включая технические регламенты, 

национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и правила, в том 

числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения. 

Требования международных нормативных технических документов по 

архитектурно-строительному проектированию и особенности их применения 

Требования антикоррупционного законодательства 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели  

ИД-1 (УК-3) 

умеет: Участвовать в разработке стратегии действий творческого коллектива, 

проводить мониторинг ситуации, действуя в строгом соответствии с 

законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и 

готовность к противодействию коррупционным проявлениям. Участвовать в 

осуществлении контроля соблюдения технологии архитектурного 

проектирования Участвовать в осуществлении выбора оптимальных методов и 

средств разработки архитектурного раздела проектной документации 

Организация архитектурной 

деятельности,  маркетинг и 

профессиональная этика 

ИД-2 (УК-3) 
знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики 

расчета сроков выполнения проектных и научно-исследовательских работ 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия  

ИД-1 (УК-4) 
умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставочных мероприятиях по продвижению проектов и 

Международная профессиональная 

коммуникация 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

инновационных достижений в профессии. Использовать средства автоматизации 

архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования. 

Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и 

персональной коммуникации при представлении архитектурного 

концептуального проекта и архитектурного проекта заказчику 

Проектный анализ и методика научных 

исследований 

Современные конструкции и материалы 

в архитектуре 

ИД-2 (УК-4) 
знает: Государственный(е) и иностранный(е) язык(и). Язык деловых документов и 

научных исследований. Правила устной научной речи. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия  

 

ИД-1 (УК-5) 

умеет: Проводить анализ межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте; толерантно относиться к представителям других 

культур; уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и 

архитектурно-градостроительному наследию. Деловое общение и профессиональная 

этика 

ИД-2 (УК-5) 

знает: Основы профессиональной культуры, термины и основные цели и 

требования к профессиональной архитектурной деятельности, кодекс этики 

архитекторов Социально-культурные, демографические, психологические, 

функциональные основы формирования архитектурной среды, в том числе с 

учетом требований лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

ИД-1 (УК-6) 

умеет: Участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных 

семинаров и научно-практических конференций. Проводить переоценку 

накопленного опыта, анализ своих возможностей, Проявлять самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества, активную гражданскую 

позицию 

Творческий процесс архитектора 

Технологическое предпринимательство 

ИД-2 (УК-6) знает: Роль архитектора в развитии общества, культуры, науки. Правила общения 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

в научной, производственной и социальной сферах деятельности. О 

необходимости периодически проходить ФПК, КПК, научные и проектно-

технологические стажировки; продолжать образование 

ОПК-1 Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня художественной 

культуры и развитого объемно- пространственного мышления  

ИД-1 (ОПК-1) 

умеет: Изучать произведения художественной культуры мира и их эстетически 

оценивать Применять комплекс знаний и умений в процессе архитектурно-

художественного творчества в том числе, создавая комфортную среду 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан) Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке архитектурных решений Использовать методы 

наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства 

Современная архитектура и 

градостроительство 

ИД-2 (ОПК-1) 

знает: средства и методы формирования и преобразования формы и пространства, 

естественной и искусственной предметнопространственной среды; законы 

архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия; 

региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение 

ОПК-2 
Способен самостоятельно представлять и защищать проектные решения в согласующих инстанциях с 

использованием новейших технических средств  

ИД-1 (ОПК-2) 

умеет: Выбирать оптимальные средства и методы изображения архитектурного 

решения Представление архитектурной концепции в профессиональных 

изданиях, на публичных мероприятиях и в других средствах профессиональной 

социализации Участвовать в подготовке и представлении проектной и рабочей 

документации архитектурного раздела для согласования в соответствующих 

инстанциях Представлять архитектурные концепции на публичных мероприятиях 

и в согласующих инстанциях 

 Компьютерные технологии в 

архитектурной науке и проектировании 

 

ИД-2 (ОПК-2) 
знает: Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-

художественного замысла; методы и средства профессиональной и персональной 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

коммуникации, учитывающей особенности восприятия аудитории, для которой 

информация предназначена; основные средства автоматизации 

архитектурностроительного проектирования и моделирования 

ОПК-3 
Способен осуществлять все этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием методов 

научных исследований 

ИД-1 (ОПК-3) 

умеет: собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить 

критическую оценку проделанных исследований и их результатов на всех этапах 

проектного и предпроектного процессов проектирования. Проводить натурные 

обследования и архитектурно-археологические обмеры. Осмысливать и 

формировать архитектурные решения путем интеграции фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности. Синтезировать в 

предлагаемых научных концепциях обобщенный отечественный и зарубежный 

опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования, в том числе с учетом 

формирования безбарьерной среды 

Проектный анализ и методика научных 

исследований 

Научно-исследовательская работа 

ИД-2 (ОПК-3) 

знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, 

выполняемых при архитектурном проектировании, включая историографические, 

архивные, культурологические исследования. Средства и методы сбора данных 

об объективных условиях района застройки, включая обмеры, фотофиксацию. 

Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими 

источниками 

ОПК-4 
Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор оптимального 

проектного решения на основе научных исследований  

ИД-1 (ОПК-4) 

умеет: Участвовать в разработке вариантных концептуальных решений на основе 

научных исследований. Участвовать в планировании и контроле выполнения 

заданий по сбору, обработке и документальному оформлению данных для 

разработки архитектурного концептуального проекта. Вносить изменения в 

архитектурный концептуальный проект и проектную документацию в случае 

Творческий процесс архитектора 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

невозможности подготовки проектной документации на основании 

первоначального архитектурного проекта или в случае достройки, перестройки, 

перепланировки объекта капитального строительства 

ИД-2 (ОПК-4) 

знает: историю отечественной и зарубежной архитектуры произведения 

новейшей архитектуры отечественного и мирового опыта социальные, 

функционально-технологические, эргономические (в том числе, учитывающие 

особенности спецконтингента), эстетические и экономические требования к 

проектируемому объекту 

ОПК-5 
Способен организовывать процессы проектирования и научных исследований, согласовывать действия смежных 

структур для создания устойчивой среды жизнедеятельности  

ИД-1 (ОПК-5) 

умеет: участвовать в разработке заданий на проектирование, инновационного, 

концептуального, междисциплинарного и специализированного характера, 

проведение предпроектных, проектных и постпроектных исследований, 

определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных 

решений при согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам 

проектной документации 

Социально-экологические аспекты в 

гражданской архитектуре 

ИД-2 (ОПК-5) 
знает: приемы и методы согласования архитектурных решений с проектными 

решениями, разрабатываемыми по другим разделам проектной документации 

ОПК-6 
Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов, в том числе с 

использованием специализированных пакетов прикладных программ 

ИД-1 (ОПК-6) 

умеет: участвовать в определении целей и задач проекта, его основных 

архитектурных и объемно-планировочных параметров и стратегии его реализации 

в увязке с требованиями заказчика по будущему использованию объекта 

капитального строительства; участвовать в планировании и контроле выполнения 

дополнительных исследований и инженерных изысканий, проверке 

комплектности и оценке качества исходных данных, данных задания на 

архитектурно-строительное проектирование необходимых для разработки 

Современные конструкции и материалы 

в архитектуре 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

архитектурного раздела проектной документации использовать 

специализированные пакеты прикладных программ в концептуальном и 

архитектурном проектировании, а также при предпроектных исследованиях  

ИД-2 (ОПК-6) 

знает: основные виды требований к различным типам объектов капитального 

строительства, включая социальные, функционально-технологические, 

эргономические (с учетом особенностей спецконтингента), эстетические и  

экономические; основные справочные, методические, реферативные и другие 

источники получения информации в архитектурном проектировании и методы ее 

анализа, включая информацию, касающуюся потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан; методы сбора и анализа данных о социально-

культурных условиях участка застройки, включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование анкетирование ( с учетом особенностей лиц с ОВЗ); основные 

методы технико-экономической оценки проектных решений 

ПК-1 Способен участвовать в разработке и защите концептуального архитектурного проекта 

ИД-1 (ПК-1) 

умеет: - участвовать в определении целей и задач проекта, основных 

архитектурных и объемно-планировочных параметров объекта капитального 

строительства; - учитывать при разработке концептуального архитектурного 

проекта функциональное назначение проектируемого объекта (в том числе 

особенности объектов специализированного назначения, проектируемых для лиц 

с ОВЗ и маломобильных групп граждан), градостроительные условия, 

региональные и местные архитектурно-художественные традиции, системную 

целостность архитектурных, конструктивных и инженерно-технических решений, 

социально-культурные, геолого- географические и природно-климатические 

условия участка застройки; - формулировать обоснования концептуального 

архитектурного проекта, включая градостроительные, культурно-исторические, 

архитектурно-художественные условия и предпосылки 

 
 

Проектирование зданий и 

многофункциональных комплексов 

Актуальные проблемы истории и теории 

архитектуры 

Физико-технические аспекты 

формирования архитектурных решений 

Инженерное оборудование жилых и 

общественных зданий 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ИД-2 (ПК-1) 

знает - методы и средства профессиональной и персональной коммуникации; - 

особенности восприятия различных форм представления концептуального 

архитектурного проекта архитекторами, специалистами в области строительства, 

а также лицами, не владеющими профессиональной культурой ( в том числе 

лицами с ОВЗ) 

ПК-2 
Способен участвовать в подготовке и защите архитектурной части разделов проектной документации, в том числе с 

применением инновационных методов и технологий архитектурного проектирования 

ИД-1 (ПК-2) 

умеет: - участвовать в разработке оригинальных и нестандартных архитектурных 

решений (в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

населения); - оформлять графические и текстовые материалы по архитектурному 

разделу проектной документации, включая чертежи, планы, модели и макеты и 

пояснительные записки; - участвовать в защите архитектурного раздела 

проектной документации в экспертных инстанциях; -применять средства и 

методы профессиональной и персональной коммуникации при согласовании 

архитектурного раздела проектной документации с заказчиком и защите в 

органах экспертизы Архитектурная пропедевтика 

Экономические и правовые основы 

архитектурной деятельности 

ИД-2 (ПК-2) 

знает: - требования законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных 

методических документов к составу и содержанию разделов проектной 

документации (в том числе учитывающие потребности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан); - методы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы создания чертежей и моделей; - требования 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

нормативных методических документов к порядку проведения экспертизы 

проектной документации; - методы и средства профессиональной и персональной 

коммуникации 
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Компетенции/индикаторы достижения компетенций 
Дисциплина 

Код Наименование 

ПК-3 способен проводить комплексные прикладные и фундаментальные научные исследования 

ИД-1 (ПК-3) 

умеет: - участвовать в осуществлении анализа содержания проектных задач и 

выборе методов и средств их решения; - участвовать в обобщении результатов 

теоретических исследований и представлении их к защите; - интерпретировать 

результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных проектных 

моделей; - участвовать в осуществлении разработки принципиально новых 

архитектурных решений с учетом социально-культурных, историко-

архитектурных и объективных условий участка застройки (в том числе соблюдая 

правила формирования безбарьерной среды)  

Актуальные проблемы архитектуры и 

градостроительства региона 

Реконструкция существующей застройки 

в современных условиях 

Преддипломная практика 

ИД-2 (ПК-3) 

знает: - актуальные прикладные и фундаментальные проблемы развития 

искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания; - 

методику научно-исследовательской работы и основы системного подхода к 

научному исследованию; - профессиональные приемы и методы представления и 

обоснования результатов научно-исследовательских разработок и правила 

составления обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; - 

основные виды внедрения результатов научно-исследовательских разработок в 

проектирование 

ПК-4 
способен участвовать в оформлении и представлении академическому и профессиональному сообществам, 

заказчику и общественности проектов и результатов проведённых научных исследований 

ИД-1 (ПК-4) 

умеет: на современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных 

исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, 

реферативных обзоров, публикаций  
Проектирование зданий и 

многофункциональных комплексов 

Проектно-исследовательская практика 
ИД-2 (ПК-4) 

знает: правила и приемы представления результатов проектной и научно- 

исследовательской деятельности профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности 
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Таблица 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

обобщенной трудовой функции 

ПК-1. Способен участвовать в разработке и 

защите концептуального архитектурного 

проекта 

10.008 Архитектор  

С. Руководство процессом архитектурно-

строительного проектирования объектов и 

работ, связанных с реализацией объектов 

капитального строительства 

ПК-2 Способен участвовать в подготовке и 

защите архитектурной части разделов 

проектной документации, в том числе с 

применением инновационных методов и 

технологий архитектурного проектирования. 

10.008 Архитектор 

С. Руководство процессом архитектурно-

строительного проектирования объектов и 

работ, связанных с реализацией объектов 

капитального строительства 

ПК-3 Способен проводить комплексные 

прикладные и фундаментальные научные 

исследования 

10.008 Архитектор 

С. Руководство процессом архитектурно-

строительного проектирования объектов и 

работ, связанных с реализацией объектов 

капитального строительства 

ПК-4 Способен участвовать в оформлении и 

представлении академическому и 

профессиональному сообществам, заказчику 

и общественности проектов и результатов 

проведённых научных исследований 

10.008 Архитектор 

С. Руководство процессом архитектурно-

строительного проектирования объектов и 

работ, связанных с реализацией объектов 

капитального строительства 

 

 
 

 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=67779&CODE=67779

