2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения
программы,
соответствующим
характеристике
будущей
профессиональной
деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации
образовательной программы. Образовательная программа основана на следующих
нормативных документах: Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой ФС РФ
21.12.2012); Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации»; Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061
(с изм. от 25.03.2015) «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N
30163). Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367); Образовательные стандарты
УрФУ, Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными
партнерами:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «ЦНИИП Минстроя России»
Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследовательский и проектноконструкторский институт
(акт согласования от 18.02.2016 г.);
- ООО Архитектурное бюро «КВАДРАТ»
(акт согласования от 17.02.2016 г.);
- ООО ПСК «Доминанта»
(акт согласования от 29.02.2016 г.)
- ООО «Уралпроектдубрава»
(акт согласования от 28.02.2016 г.)
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы - 5 лет.
1.4. Объем образовательной программы 300 з.ед.
1.5. Основные пользователи ОП:
– работодатели;
– абитуриенты и их родители;
– студенты;
– профессорско-преподавательский коллектив;
– администрация и коллективные органы управления вузом.
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1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи
профессиональной деятельности по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура,
согласованы с представителями работодателей – социальными партнерами.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр», включает:
исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение,
адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной
среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;
выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком,
строительным подрядчиком, местным сообществом и другими заинтересованными
сторонами;
участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности
проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе
создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;
теоретическое осмысление, критический анализ и оценку архитектуры как
сферы знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов
и последствий, экспертизу проектных решений.
2.1.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программы бакалавриата по направлению подготовки Архитектура,
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) и процессы ее моделирования, создания и использования
человеком и обществом.
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и
в организациях:
– в архитектурных, строительных и проектно-изыскательских организациях;
– в организациях, осуществляющих надзор за строительными работами и объектами;
– в организациях, выполняющих функции заказчика;
– в эксплуатационных службах гражданских и промышленных объектов;
– в органах администрации и строительной экспертизы
– на предприятиях по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
2.2.
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– в проектных организациях, работающих в области проектирования и производства
объектов, строительных материалов, изделий и конструкций.
2.3.

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной
деятельности:

№
пп
1

Таблица 2.1
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им
профессиональных задач
Вид (виды) профессиональной
Профессиональные задачи (ПЗ)
деятельности (ВПД)
Проектная
- разработка творческих проектных
решений, выполнение проектной и
проектно-строительной документации,
участие в авторском надзоре
(сбор и систематизация информационных и
исходных данных для проектирования
зданий, сооружений, комплексов,
транспортной инфраструктуры,
инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест;
подготовка проектной и рабочей
технической документации в
строительной и жилищно-коммунальной
сфере, оформление законченных
архитектурных и проектноконструкторских работ)*

2

Научно-исследовательская

-участие в разработке заданий на
проектирование, в проведении прикладных
научных исследований (предпроектных,
проектных, постпроектных)
(изучение и анализ научно-технической
информации отечественного и
зарубежного опыта по профилю
деятельности;
– использование стандартных пакетов
автоматизации проектирования и
исследований)*

3

Организационно-управленческая

-участие

в

координации

деятельности
5

специалистов
и
других
участников
проектного процесса;
-участие в администрировании проектной
деятельности
(участие в организации управленческой и
предпринимательской деятельности в
архитектуре, строительстве и жилищнокоммунальной сфере на базе знаний их
организационно-правовых основ;
– применение основ этики и культуры
межличностного общения в
производственной сфере и деловой
коммуникации)*
4

Коммуникативная

-визуализация и презентация проектных
решений, участие в защите проектных
материалов
перед
общественностью,
заказчиком и экспертными органами
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Критическая и экспертная

-участие в проведении оценки и экспертиз
проектных
решений,
строящихся
и
построенных объектов

6

Педагогическая

-участие в программах архитектурного
образования, в популяризации архитектуры
в обществе

*профессиональные задачи-ПЗ, согласованные с работодателями-социальными
партнерами
2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа не предусматривает выбор траекторий ОП
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 07.03.01 Архитектура выпускник
должен освоить следующие компетенции:
общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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 способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК10);
 способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения
в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК11);
 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12);
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной
среды жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13);
 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и
историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать
социальные и культурные различия (ОК-14);
 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации (ОК-15);
 готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16).
общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
 пониманием сущности и значения информации в развитии современного
общества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе,
способностью соблюдать основные требования информационной безопасности,
защиты государственной тайны (ОПК-2);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
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использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК 3).
профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
проектная деятельность:
 способностью
разрабатывать
архитектурные
проекты
согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и
другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на
всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки
завершенного проекта согласно критериям проектной программы (ПК-1);
 способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе
(ПК-2);
 способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений,
координировать междисциплинарные цели (ПК-3);
 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);
 способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах
предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в
натуре (ПК-6);
 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить
оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде
обитания (ПК-7);
 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или
фрагментов искусственной среды обитания (ПК-8);
коммуникативная деятельность:
 способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи
и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и
письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики,
количественных оценок (ПК-9);
 способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10);
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 способностью транслировать накопленные в образовательных программах
знания и умения (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
 способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов,
интересов общества, заказчиков и пользователей (ПК-12);
 способностью оказывать профессиональные услуги в разных организационных
формах (ПК-13);
 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных
профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда
(ПК-14);
 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за
строительством запроектированных объектов (ПК-15);
 способностью к повышению квалификации и продолжению образования (ПК16);
критическая и экспертная деятельность:
 способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов
в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств
(ПК-17);
 способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные
решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики (ПК-18);
педагогическая деятельность:
 способностью проводить занятия по архитектуре в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях, а также
участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного образования в
обществе (ПК-19).
дополнительные компетенции, согласованные с работодателями:
 способность выбирать объёмно-планировочные и конструктивные решения
промышленных и гражданских зданий, сооружений, обеспечивающие заданные
функциональные требования, требуемые показатели надежности, безопасности,
экономичности и эффективности, а также учитывающие особенности их
эксплуатации (ДПК-1);
 способность разрабатывать визуализацию проектных решений разного уровня
сложности (ДПК-2);
 способность составлять техническое задание, отвечающее требованиям
действующих норм (ДПК-3);
 способность использовать принципы командной работы, управление группой
людей и обеспечение ее необходимыми ресурсами (ДПК-4);
 способность проектировать строительные конструкции промышленных и
гражданских зданий и сооружений, применяя эффективные строительные
материалы и технологии производства строительных работ (ДПК-5);
 способность применять знания о работе различных строительных материалов и
конструкций, программах по расчёту строительных конструкций при различных
нагрузках и воздействиях для обоснования проектных решений (ДПК-6);
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 владение методикой проектирования технологического процесса на различных
стадиях возведения здания, способность осуществлять организацию,
планирование и управление строительством промышленных и гражданский
зданий с учётом требований качества, технологической и экологической
безопасности (ДПК-7);
 способность разрабатывать сметную документацию на строительство зданий и
сооружений вне зависимости от источников финансирования (ДПК-8).
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой
компетенций
(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессиональноприкладных, дополнительных), составляющих укрупненные результаты обучения
(РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и
позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности
и соответствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи.
ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов
освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках
модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования
результатов освоения образовательной программы.
Таблица 3.1
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код результата
обучения

Результаты обучения

РО-О1

Способность демонстрировать
культуру мышления,
способность формировать и
аргументировано отстаивать
собственную позицию по
проблемам общественного и
мировоззренческого
характера, навыки публичной
речи, использование знаний
гуманитарных наук при
решении профессиональных
проблем

Компетенции, формируемые в
рамках достижения
результатов
обучения
ОК-1: способность использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2: способность
анализировать основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции;
ОК-4: способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-6: способность работать в
команде, толерантно
воспринимая социальные и
культурные различия;
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ОК-10: владение культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
ее достижения
РО-О2

Способность демонстрировать
культуру мышления и
поведения, понимание
гуманитарных ценностей в
современном мире,
способность использовать
знание социальногуманитарных наук при
решении профессиональных
проблем, проявлять
творческую инициативу и
высокий уровень
самоорганизации

ОК-3: способность использовать
основы экономических знаний
при оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах;
ОК-11: способность находить
оптимальные организационноуправленческие решения в
нестандартных ситуациях и
готовностью нести за них
ответственность;
ОК-12: умение критически
оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и
выбрать средства развития
достоинств и устранения
недостатков;
ПК-11: способность
транслировать накопленные в
образовательных программах
знания и умения

РО-О3

Способность применять один
из иностранных языков для
практического использования
в профессиональной
деятельности

ОК-5: способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач межличностного
и межкультурного
взаимодействия;
ПК-14: способность
координировать взаимодействие
специалистов смежных
профессий в проектном
процессе с учетом
профессионального разделения
труда
ДПК-3: способность составлять
техническое задание,
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отвечающее требованиям
действующих норм;
ОПК-2: понимание сущности и
значения информации в
развитии современного
общества, осознанием
опасностей и угроз,
возникающих в этом процессе,
способностью соблюдать
основные требования
информационной безопасности,
защиты государственной тайны
РО-О4

Способность применять
основные законы
естественнонаучных
дисциплин для решения
инженерных задач, проведения
эксперимента и физикоматематического
моделирования

ОПК-1: умение использовать
основные законы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности, применять
методы анализа и
моделирования, теоретического
и экспериментального
исследования;
ОПК-2: понимание сущности и
значения информации в
развитии современного
общества, осознанием
опасностей и угроз,
возникающих в этом процессе,
способностью соблюдать
основные требования
информационной безопасности,
защиты государственной тайны;
ОПК-3: способность
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
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РО-О5

Способность в проектной
деятельности понимать
значимость профессиональной
деятельности; распознавать
уровни профессиональной
компетентности;
формулировать мотивы
повышения уровня
профессионального мастерства

ОК-12: умение критически
оценивать свои достоинства и
недостатки, находить пути и
выбрать средства развития
достоинств и устранения
недостатков;
ОК-13: способность
анализировать социально
значимые проблемы и процессы,
пониманием роли творческой
личности в устойчивом развитии
полноценной среды
жизнедеятельности и культуры
общества;
ПК-17: способность действовать
со знанием исторических и
культурных прецедентов в
местной и мировой культуре, в
смежных сферах
пространственных искусств;
ПК-18: способность обобщать,
анализировать и критически
оценивать архитектурные
решения отечественной и
зарубежной проектностроительной практики

РО-О6

Способность владеть
традиционными и
графическими носителями
информации, знать основные
виды традиционных носителей
графической информации и
демонстрировать навыки
работы с ними; владеть
методами работы с
профессиональным пакетом
графических программ

РО-О7

Способность проектировать с
учетом функциональных,
эстетических, конструктивнотехнических, экономических и

ОПК-3: способность
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий
ДПК-2: способность
разрабатывать визуализацию
проектных решений разного
уровня сложности
ПК-1: способность
разрабатывать архитектурные
проекты согласно
функциональным, эстетическим,
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других основополагающих
требований, нормативов и
законодательства на всех
стадиях проекта, общих
законов равновесия
механических систем, давать
оценку архитектурного
проекта согласно критериям
проектной программы

конструктивно-техническим,
экономическим и другим
основополагающим
требованиям, нормативам и
законодательству на всех
стадиях: от эскизного проекта –
до детальной разработки и
оценки завершенного проекта
согласно критериям проектной
программы;
ПК-5: способность применять
знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов,
действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных
средств;
ДПК-3: способность составлять
техническое задание,
отвечающее требованиям
действующих норм;
ДПК-5: способность
проектировать строительные
конструкции промышленных и
гражданских зданий и
сооружений, применяя
эффективные строительные
материалы и технологии
производства строительных
работ;
ДПК-6: способность применять
знания о работе различных
строительных материалов и
конструкций, программах по
расчёту строительных
конструкций при различных
нагрузках и воздействиях для
обоснования проектных
решений
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РО-О8

Выполнять в рамках
изыскательской деятельности
работы, входящие в состав
инженерно-геодезических и
инженерно-геологических
изысканий

ПК-3: способность взаимно
согласовывать различные
факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки при разработке
проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели;
ПК-5: способность применять
знания смежных и
сопутствующих дисциплин при
разработке проектов,
действовать инновационно и
технически грамотно при
использовании строительных
технологий, материалов,
конструкций, систем
жизнеобеспечения и
информационно-компьютерных
средств

РО-О9

Способность демонстрировать
различные художественные
приемы, представления
объекта; применять различные
художественные средства при
разработке проектов; давать
оценку художественных
приемов, используемых в
проектах

ПК-2: способность использовать
воображение, мыслить
творчески, инициировать
новаторские решения и
осуществлять функции лидера в
проектном процессе
ОК-7: способностью к
самоорганизации и
самообразованию

РО-10

Способность перечислять
методы гармонизации
искусственной среды;
применять в процессе
проектирования различные
методы композиционного
моделирования

ПК-4: способность
демонстрировать
пространственное воображение,
развитый художественный вкус,
владение методами
моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания
при разработке проектов
ПК-16: способностью к
повышению квалификации и
продолжению образования
ПК-19: способностью проводить
занятия по архитектуре в
общеобразовательных
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организациях,
профессиональных
образовательных организациях,
а также участвовать в
популяризации архитектуры и
архитектурного образования в
обществе
РО-11

Способность использовать
способы выявления и
интерпретации социального
заказа; понимать общие
социальные, эстетические,
экономические, экологические
требования и принципы
разработки проектного
решения

ПК-7: способность участвовать в
разработке проектных заданий,
определять потребности
общества, конкретных
заказчиков и пользователей,
проводить оценку
контекстуальных и
функциональных требований к
искусственной среде обитания;
ОК-12: способность
использовать принципы
командной работы, управление
группой людей и обеспечение
ее необходимыми ресурсами

РО-О12

Способность
систематизировать источники
получения информации;
демонстрировать навыки сбора
фактического материала;
анализировать собранную
информацию в соответствии с
поставленными задачами;
формулировать проблемы на
основе опыта проектной
практики

ПК-18: способность обобщать,
анализировать и критически
оценивать архитектурные
решения отечественной и
зарубежной проектностроительной практики;
ОК-15: пониманием значения
гуманистических ценностей для
сохранения и развития
современной цивилизации;
ОК-16: готовностью принять на
себя нравственные
обязательства по отношению к
природе, обществу, другим
людям и к самому себе

РО-О13

Способность в проектной
деятельности различать
профессиональные
обязанности свои и
специалистов-смежников;
понимать обязанности

ПК-6: способностью собирать
информацию, определять
проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку
проделанной работы на всех
этапах предпроектного и
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РО-О14

каждого из специалистов,
задействованных в разработке
проекта

проектного процессов и после
осуществления проекта в
натуре;
ПК-8: способностью проводить
анализ и оценку здания,
комплекса зданий или
фрагментов искусственной
среды обитания;
ПК-10: способностью
участвовать в согласовании и
защите проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных
слушаниях и в органах
экспертизы;
ПК-14: способность
координировать взаимодействие
специалистов смежных
профессий в проектном
процессе с учетом
профессионального разделения
труда;
ДПК-7: владение методикой
проектирования
технологического процесса на
различных стадиях возведения
здания, способность
осуществлять организацию,
планирование и управление
строительством промышленных
и гражданский зданий с учётом
требований качества,
технологической и
экологической безопасности;
ДПК-8: способность
разрабатывать сметную
документацию на строительство
зданий и сооружений вне
зависимости от источников
финансирования

Способность знать, уметь
приемы выявления и
построения плоскостных и
объемных проекций
архитектурного решения;

ПК-3: способностью взаимно
согласовывать различные
факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и
навыки при разработке
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применять ручные и
компьютерные техники
графического и объемного
моделирования; создавать
основные чертежи и модели
проектных решений в
процессе индивидуальной и
совместной деятельности

проектных решений,
координировать
междисциплинарные цели
ПК-11: способностью
транслировать накопленные в
образовательных программах
знания и умения
ПК-12: способностью
участвовать в организации
проектного процесса, исходя из
знания профессионального,
делового, финансового и
законодательного контекстов,
интересов общества, заказчиков
и пользователей

РО-О15

Способность разрабатывать
разделы проектной
программы, с учетом
функциональных,
эстетических, конструктивнотехнических, экономических,
эксплуатационных и других
основополагающих
требований на всех стадиях
проекта.

ДПК-1: способность выбирать
объёмно-планировочные и
конструктивные решения
промышленных и гражданских
зданий, сооружений,
обеспечивающие заданные
функциональные требования,
требуемые показатели
надежности, безопасности,
экономичности и
эффективности, а также
учитывающие особенности их
эксплуатации;
ОПК-1: умением использовать
основные законы
естественнонаучных дисциплин
в профессиональной
деятельности, применять
методы анализа и
моделирования, теоретического
и экспериментального
исследования

РО-О16

Способность применять
компьютерные технологии
проектирования на высоком
художественном и
качественно-

ДПК-2: способность
разрабатывать визуализацию
проектных решений разного
уровня сложности;
ПК-9: способность грамотно
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профессиональном уровне
визуализации

представлять архитектурный
замысел, передавать идеи и
проектные предложения,
изучать, разрабатывать,
формализовать и транслировать
их в ходе совместной
деятельности средствами устной
и письменной речи,
макетирования, ручной и
компьютерной графики,
количественных оценок

РО-О17

Способность участвовать в
составлении программы
работы команды специалистов
по разработке отдельных
составляющих проекта

ДПК-4: способность
использовать принципы
командной работы, управление
группой людей и обеспечение
ее необходимыми ресурсами;
ОК-2: способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции;
ОК-14: готовность уважительно
и бережно относиться к
архитектурному и
историческому наследию,
культурным традициям, терпимо
воспринимать социальные и
культурные различия;
ПК-13: способность оказывать
профессиональные услуги в
разных организационных
формах;
ПК-15: способность
квалифицированно
осуществлять авторский надзор
за строительством
запроектированных объектов

РО-О18

Применять требования
экологической и
промышленной безопасности в
профессиональной
деятельности

ОК-9: способность использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
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РО-О19

Способность реализовать
здоровый образ жизни
посредством
профессиональнообусловленной физкультурной
активности,
социализироваться в трудовом
коллективе посредством
физкультурной деятельности

ОК-8: способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей,
каждый из которых представляет собой логически завершенную по содержанию,
методическому обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на
формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к
конкретному результату обучения. (Табл.3)
Таблица 3
Блок 1

Структура образовательной программы
Группы модулей и их составляющие
Группа
выбора

1

2

3
4
Обязательные модули
Код
Модуль
модуля по Мировоззренческие
единому
основы
справочник профессиональной
у (если
деятельности
есть)

Общая
трудоемкост
ь модуля, 6
[з.е.]
базовая
часть

Б.1
М1.1

Общая
трудоемкост
ь модуля,9
[з.е.]
базовая
часть

Б.1
М1.4

Код
модуля

Модуль
Основы
гуманитарной
культуры

Общая
трудоемкост
ь модуля, 12
[з.е.]
базовая

Б.1
М1.2

Код
модуля

Модуль
Основы иноязычной
профессиональной
коммуникации

5

Пререквизит
ы модуля
6

20

часть

Общая
трудоемкост
ь модуля, 18
[з.е.],
базовая
часть

Б.1
М1.3

Код
модуля

Модуль
Научнофундаментальные
основы
профессиональной
деятельности

Общая
трудоемкост
ь модуля, 4
[з.е.],
базовая
часть

Б.1
М.1.7

Код
модуля

Модуль
Инженерное
обеспечение
строительства

Общая
трудоемкост
ь модуля, 6
[з.е.],
базовая
часть

Б.1
М.1.
11

Код
модуля

Модуль
Механика

Общая
трудоемкост
ь модуля, 6
[з.е.],
базовая
часть

Б.1
М.1.8

Код
модуля

Модуль
Технологическая
безопасность

Общая
трудоемкост
ь модуля, 2
[з.е.],
базовая
часть

Б.1
М.1.
39

Код
модуля

Модуль
физического
воспитания

Общая
трудоемкост
ь модуля, 16
[з.е.],
базовая

Б.1
М.1.5

М1.5
М1.2

Обязательные модули
Код
Модуль
модуля
Архитектурное
проектирование.
Уровень 1
21

часть

Общая
трудоемкост
ь модуля, 7
[в з.е.],
базовая
часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 23
[з.е.],
базовая
часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 11
[з.е.],
базовая
часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 16
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 32
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 5
[з.е.],
вариативна
я часть

Б.1
М.1.6

Б.1
М.1.9

Б.1
М.1.

Код
модуля

Модуль
Основы теории
профессиональной
коммуникации

Код
модуля

Модуль
Основы практики
профессиональной
коммуникации

Код
модуля

Модуль
Архитектурные
конструкции

Код
модуля

Модуль
История
архитектуры и
искусств

Код
модуля

Модуль
Архитектурное
проектирование.
Уровень 2

М1.1
М1.4
М1.5
М1.6
М1.7

Код
модуля

Модуль
Физика среды

М1.5

10

Б.1
М.1.
12

Б.1
М.1.
13

Б.1
М1.
14

22

Общая
трудоемкост
ь модуля, 8
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 5
[з.е.],
базовая
часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 6
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 6
[з.е.],
базовая
часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

Б.1
М1.

Код
модуля

Модуль
Строительные
конструкции в
архитектуре

М1.5
М1.2

Код
модуля

Модуль
Основы
градостроительства

М1.5
М1.2

Код
модуля

Модуль
Реконструкция в
строительстве

М1.5
М1.2
М1.1

Код
модуля

Модуль
Технология
строительного
производства

Код
модуля

Архитектура
промышленных
зданий

М1.2
М1.5

Код
модуля

Модуль
Основания
фундаменты

М1.5
М1.2

15

Б.1
М1.
16

Б.1
М1.
17

Б.1
М1.
19

Б.1
М1.
18

Б.1
М1.

и

20

23

Общая
трудоемкост
ь модуля,6
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля,6
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля,3
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля,3
[з.е.],
вариативна
я часть
Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

Модули по выбору студента
М.1.
Код
Модуль
модуля
Информационные
21
технологии в
строительстве

М.1.
22

М.1.
23

М.1.
24

М.1.
25

М.1.
26

М1.4

Код
модуля

Модуль
Информационное
моделирование в
строительстве

М1.4

Код
модуля

Модуль
Строительные
материалы

М1.5
М1.2

Код
модуля

Модуль
Материаловедение в
архитектуре

М1.5
М1.2

Код
модуля

Модуль
Электроснабжение

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
Электротехнически
е системы зданий

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

24

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3

М.1.

28

27

29

30

31

32

Код
модуля

Модуль
Инженерные
системы зданий и
сооружений

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
Системы
водоснабжения
зданий

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
Инженерные
системы зданий

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
Системы отопления
и
вентиляции
зданий

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
Экономика
строительства

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
сметное
дело
строительстве

М1.4
М1.5
М1.6
М1.7
М1.2

Код
модуля

Модуль
Дизайн
среды

в

городской

М1.5
М1.2
М1.1
25

[з.е.],
вариативна
я часть
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Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

М.1.

Общая
трудоемкост
ь модуля,3
[з.е.],
вариативна
я часть

34

35

36

37

38

Код
модуля

Модуль
Дизайн
архитектурной
среды

М1.5
М1.2
М1.1

Код
модуля

Модуль
Эргономика жилой
среды

М1.5
М1.2
М1.1

Код
модуля

Модуль
Эргономические
принципы жилья

М1.5
М1.2
М1.1

Код
модуля

Модуль
Пространственные
конструкции
в
архитектуре

М1.5
М1.2

Код
модуля

Модуль
Большепролетные
конструкции
в
архитектуре

М1.5
М1.2

Код
модуля

Майнор 1

26

Общая
трудоемкост
ь модуля, 3
[з.е.],
вариативна
я часть

Код
модуля

Майнор 2

Общая трудоемкость блока 1 - 250 з.е.
в т.ч. базовая часть -120з.е.
Блок 2
Общая трудоемкость блока 2 - 51 з.е.

Практики

Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - 9 з.е.
Блок 4
Общая трудоемкость блока 4 - 6 з.е.

Факультативы

Объем образовательной программы 300 з.е., в т.ч.
базовая часть 118 з.е., вариативная часть Вуза (Блок 1) 86 з.е., вариативная чсть по
выбору студента (Блок 1) 36 з.е.
4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование
результатов обучения
образовательной программы (Табл. 4).

распределяется по модулям
Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям
Результаты обучения [указать коды РО из Табл. 2]
Моду
ли

М1.1

РО –
О1

РО
О2

РОО3

РО
О4

РО
О5

РО
О7

РО
О8

РО
О9

РО
-О
10

РОО
11

РОО12

РОО13

РОО14

РОО15

РОО16

РОО17

РОО18

*
*

*
*

*
*
*

*

*

М1.4

*

*

*

М1.5

*

*

*

М1.2

М1.3

РО
О6
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РОО19

М1.6

*

*

*

М1.7

*

*

*

М1.8

*

*

М1.9

*

*

*

*

М1.10
М1.11

*

*
*

М1.12

*

М1.13

М1.4
М1.18

М1.21
М1.22
М1.23
М1.24
М1.25
М1.26
М1.27

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

М1.19
М1.20

*

*

М1.15

М1.17

*

*

*

М1.14

М1.16

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*
*
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М1.28
М1.29

*

*

*

*

*

*

*

*

М1.30
М1.31
М1.32
М1.33
М1.34
М1.35
М1.36
М1.37
М1.38

Б.2
Б.3
Б.4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Общие условия реализации
Условия реализации программы бакалавриата формируются на основе
требований, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 07.03.01
«Архитектура». Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологические тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах в учебном процессе должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа не могут составлять более 40% аудиторных занятий. Общая
трудоемкость дисциплины (модуля) в учебном плане составляет не менее 3 зачетных
единиц. Курсовые проекты рассматриваются как вид учебной работы по модулям
профессионального
цикла
“Архитектурное
проектирование.
Уровень1”,
“Архитектурное проектирование. Уровень2”,
и выполняются в пределах часов,
отводимых на освоение этого модуля. Курсовые работы, расчетно-графические работы,
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графоаналитические работы, рефераты и лабораторные практикумы рассматриваются
как вид учебной работы по другим модулям профессионального цикла. Максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять более 54 академических
часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной образовательной программы и факультативных
дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП ВО и являющихся
необязательными для изучения обучающимися. Максимальный объем аудиторных
учебных занятий в неделю при освоении ООП ВО в очной форме обучения составляет
36 академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные
занятия по физической культуре. Общий объем каникулярного времени в учебном году
должен составлять 7 – 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
5.2. Кадровые условия реализации Реализация ООП ВО бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически занимающимися научной, научно-методической и ( или) практической
профессиональной деятельностью. Основу профессорско-преподавательского состава
составляют штатные преподаватели кафедры, имеющие большой стаж педагогической
деятельности, на высоком уровне владеющие предметом, способные личным примером
воспитывать обучающихся. К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие
государственные почетные звания, лауреаты международных и всероссийских
конкурсов, 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. Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или)
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, опыт
практической работы по профилю преподаваемых дисциплин; самостоятельно
осуществляют творческую деятельность по архитектурному проектированию и другим
видам работ. Часть преподавательского коллектива составляют внешние совместители
и почасовики, работающие по договорам возмездного оказания услуг. Это ведущие
специалисты и профессора университетов г. Екатеринбурга, которые приглашены для
проведения занятий по отдельным дисциплинам и темам. К учебному процессу
привлечены также специалисты-практики, занимающиеся трудовой деятельностью по
профилю преподаваемых дисциплин. Данные о профессорско-преподавательском
составе, обеспечивающем реализацию ООП ВО бакалавриата по направлению 07.03.01
«Архитектура» - доля штатных преподавателей – 90 %; - доля преподавателей,
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 20 % (по
ФГОС ВПО – не менее 5%); - доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание – 60 % (по ФГОС ВПО не менее 50%); - доля преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций – 6%.
5.3. Учебно-методические и материально-технические условия реализации ООП
ВО обеспечивается учебно-методической документацией и информационными
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
30

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено
в локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого
на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части
всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет). Фонд
дополнительной
литературы,
помимо
учебной,
включает
официальные,
справочнобиблиографические и специализированные периодические издания.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального поиска
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет,
литературных и учебно-методических источников через Сводный электронный каталог
(на сайте корпоративного проекта "Consensus Omniun: Корпоративная сеть библиотек
Урала”). Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для
обучающихся обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам. На кафедре сформирован и
постоянно пополняется фонд литературы, информационная база для текущих работ по
всем дисциплинам. Используются периодические издания по профилю подготовки
бакалавров. В процессе обучения активно используются видеофильмы, компьютерные
презентации и программы.
ФГАОУ ВПО «УрФУ», реализующее ООП ВО бакалавриата по направлению
07.03.01
«Архитектура», располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам. Перечень материально-технического
обеспечения включает в себя: - специально оборудованные учебные помещения проектные мастерские; компьютерные лаборатории и классы; - студии для
художественно-графических, пластических и живописных занятий; - методический
кабинет кафедры по профилю подготовки 07.03.01 бакалавров. При использовании
электронных изданий ФГАОУ ВПО «УрФУ» обеспечивает обучающихся во время
самостоятельной подготовки возможностью выхода в Интернет ( в компьютерных
классах, в читальных залах, в проектных кабинетах и мастерских). Вуз использует в
своем образовательном процессе необходимый комплект лицензионного проектнопрограммного обеспечения.
5.4. Социально-культурная среда вуза. При разработке ООП ВО бакалавриата по
направлению 07.03.01 «Архитектура» определены возможности вуза в формировании
общекультурных
компетенций
выпускников
(компетенций
социального
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взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системнодеятельностного
характера). Вуз формирует социально-культурную среду, создает условия,
необходимые для всестороннего развития личности, способствует развитию социальновоспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ.
В процессе подготовки бакалавров реализуются основные направления
воспитательной работы, определенные Концепцией воспитательной работы ФГАОУ
ВПО «УрФУ». Воспитательная работа осуществляется по следующим основным
направлениям: 1. Гражданско-правовое воспитание. Критериями правового воспитания
являются знание законов и действующих в академии нормативных документов, их
соблюдение, способность защитить собственные законные права, а также понимание
неразрывной связи между правами и обязанностями граждан (введен курс «Основы
деловой этики и профессионального успеха»). 2. Духовно-нравственное воспитание.
Формами работы в данном направлении являются (помимо обязательных занятий по
физической культуре): организация оздоровления студентов, деятельность по
улучшению их бытовых условий, пропаганда здорового образа жизни, организация
коллективного отдыха, концертов, праздников и других акций с положительным
нравственным содержанием. Оказывается помощь студенческим семьям и социально
незащищенным студентам, психологическая поддержка в трудных жизненных
ситуациях. 3. Профессиональное воспитание. Помимо обязательной учебной
деятельности, студенты привлекаются к участию в творческих конкурсах, выставках,
конференциях, фестивалях. 4. Эстетическое воспитание. Помимо творческой
деятельности, связанной с направлением профессиональной подготовки, студенты
имеют возможность заниматься в студенческом театре, в вокальном и танцевальном
коллективах академии, публиковать статьи и работы в студенческой газете 5.
Физическое воспитание. Помимо занятий физической культурой в рамках часов
учебного плана.
Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет
средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Иногородним обучающимся на период обучения предоставляется
общежитие в соответствии с Положением об общежитии, утверждаемым ректором
академии.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа адаптируется
в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования:
программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым советом
университета 26 октября 2015 года.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Запланированные

результаты

освоения

образовательной

программы
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(компетенции) формируются поэтапно
дисциплин.

в рамках модулей и составляющих их

*Средства оценивания РО – это средства, которые позволяют проверить уровень понимания и
способности обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения знания,
практические умения и опыт по результату обучения, а также демонстрировать
профессионально значимые личностные качества в деятельности.
Сведения данной таблицы необходимо отразить в разделе 8.3. Приложения 3 к рабочей
программе дисциплины, в рамках которой формируется РО и компетенции.

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

другие виды нетестовых
средств оценивания (укажите)

*
*

тестовые средства для оценки
теоретических знаний

*
*

Командная работа

Интерактивная работа

*
*

Проектно-практическая
работа

Проблемно-практическая
работа

Базовая часть
Модуль
Мировоззренческие основы
профессиональной
деятельности
(Б) Философия
(Б) История
Модуль
Основы гуманитарной
культуры
Б) Психология
Б) Культурология
(Б) Правовые основы
градостроительства
(Б) Экономика строительной
отрасли
Модуль
Основы иноязычной
профессиональной
коммуникации
(Б) Иностранный язык
Модуль
Научно-фундаментальные
основы профессиональной
деятельности
(Б) Математика
Б) Физика
Модуль
Архитектурное
проектирование. Уровень 1
(Б) Архитектурная графика и

Исследовательская работа

Курсовая проектная работа

Модули/дисциплины

Дипломная проектная работа

Средства оценивания* для измерения уровня
сформированности и оценивания результатов обучения
(нетестовые и тестовые)

*

*
*
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основы макетирования
(Б) Архитектурнопространственное
моделирование
(Б) Композиционное
моделирование
(Б) Основы архитектурного
проектирования
Модуль
Основы теории
профессиональной
коммуникаций
(Б) Начертательная
геометрия
(Б) Приемы и средства
гармонизации в архитектуре
(Б) Методология
проектирования
Модуль
Инженерное обеспечение
строительства
(Б) Геодезия
Модуль
Основы практики
профессиональной
коммуникаций
(Б) Рисунок
(Б) Колористика
(Б) Архитектурный рисунок и
графика
(Б) Компьютерное
моделирование
Модуль
Архитектурные
конструкции
(Б) Основы архитектуры и
строительных конструкций
(Б) Архитектурные
конструкции гражданских
зданий
Модуль
Механика
(Б) Сопротивление
материалов
(Б) Строительная механика
Модуль
Технологическая
безопасность
(Б) Безопасность
жизнедеятельности
(Б) Экология в
строительстве
Модуль физического
воспитания
(Б) Физическая культура
(Б) Прикладная физическая
культура
Вариативная часть

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

34

Модуль
История архитектуры и
искусств
(ВВ )История искусств
(ВВ) История архитектуры.
Древний мир
(ВВ) История архитектуры.
Средние века
(ВВ) История русской
архитектуры
(ВВ) История современной
архитектуры
Модуль
Архитектурное
проектирование. Уровень 2
(ВВ) Малоэтажный жилой
дом
(ВВ) Малое общественное
здание
ВВ) Жилой дом средней
этажности
(ВВ) Общеобразовательное
учреждение
ВВ) Многоэтажное жилое
здание
ВВ) Крупное общественное
здание
Модуль
Физика среды
ВВ) Строительная
теплотехника
ВВ) Строительная акустика
и светотехника
Модуль
Строительные конструкции
в архитектуре
(ВВ) Металлические
конструкции
(ВВ) Железобетонные
конструкции
Модуль
Основы градостроительства
(ВВ) Основы
градостроительного
проектирования
(ВВ) Инженерная подготовка
территории
Модуль
Реконструкция в
строительстве
(ВВ) Основы реконструкции и
реставрации
(ВВ) Реконструкция
городской застройки
Модуль
Технология строительного
производства
(ВВ) Технология и
организация строительного

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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производства
(ВВ) Основы организации
строительного производства
Модуль
Архитектура
промышленных зданий

*

*

*

*

(ВВ) Основания и
фундаменты зданий и
сооружений
Вариативная часть по
выбору студента
Модуль
Информационные
технологии в строительстве
ВС) Графическое
моделирование зданий
Модуль
Информационное
моделирование в
строительстве
(ВС)Компьютерное
моделирование зданий
Модуль
Строительные материалы

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(ВС) Современные
материалы в архитектуре
Модуль
Материаловедение в
архитектуре

*

*

(ВС)Современные
строительные материалы
Модуль
Электроснабжение

*

*

(ВС) Электроснабжение с
основами электротехники
Модуль
Электротехнические
системы зданий

*

*

(ВС)Электроснабжение
зданий
Модуль
Инженерные
системы
зданий и сооружений

*

*

(ВС) Водоснабжение и
водоотведение
Модуль

*

*

(ВВ) Архитектурные
конструкции промышленных
зданий
Модуль
Основания и фундаменты

*
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Системы водоснабжения
зданий
(ВС)Водоснабжение
современных зданий
Модуль
Инженерные
системы
зданий

*

*

(ВС) Теплогазоснабжение и
вентиляция
Модуль
Системы
отопления
и
вентиляции зданий

*

*

ВС)Теплоснабжение и
вентиляция зданий
Модуль
Экономика строительства

*

*

ВС) Ценообразование и
сметное дело в
строительстве

*

*

*

*

*

*

ВС) Ландшафтная
организация городской среды
Модуль
Дизайн
архитектурной
среды

*

*

*

(ВС) Организация городской
среды
Модуль
Эргономика жилой среды

*

*

*

(ВС) Архитектура и
комфорт жилища
Модуль
Эргономические принципы
жилья
(ВС)Организация комфорта
жилища
Модуль
Пространственные
конструкции в архитектуре

*

*

*

*

*

*

Модуль
Сметное дело в
строительстве
(ВС)Составление смет в
строительстве
Модуль
Дизайн городской среды

(ВС) Пространственные и
большепролетные
конструкции
Модуль

*
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Большепролетные
конструкции в архитектуре
(ВС)Проектирование
пространственных и
большепролетных
конструкций
Модуль
Майнор 1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

Модуль
Майнор 2

ФАКУЛЬТАТИВЫ
Модуль
Издательская система
LATeX
(Ф)Оформление учебных и
научных работ в системе
LATeX
Модуль
Современные системы
водоснабжения и
водоотведения
Ф)Современные системы
водоснабжения и
водоотведения
Практика
Модуль
Практика
Проектно-ознакомительная
(учебная 1)
Проектно-изыскательская
(учебная 2)
Проектно-технологическая
(производственная 1)
Проектно-исследовательская
(производственная 2)
Преддипломная практика
ГИА
Модуль
Государственная итоговая
аттестация
Государственный экзамен
ВКР

*

*

*
*

*
*

*
*

**в поле таблицы напротив каждой компетенции отмечается каким-либо знаком (+, * или
другим) выбранный вид средства оценивания результатов обучения.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
Приложение 2. Акты согласования с работодателем
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протокола заседания
Номер листа
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института
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документе
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