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Рецензия 

на образовательную программу                                                                      

"Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий"  

квалификация «Магистр» по направлению подготовки 

07.04.01 - Архитектура  

 

Рецензируемая образовательная программа (далее ОП) по направлению 

подготовки 07.04.01 - Архитектура программы подготовки " Архитектурное 

проектирование жилых и общественных зданий " представляет собой систему 

документов, разработанную на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта подготовки высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры), 

утвержденный 23 сентября 2015 г., № 1050 (Зарегистрирован в Минюсте РФ  8 

октября 2015 г., №  39235). 

Рецензируемая программа включает: общую характеристику; характеристику 

профессиональной деятельности магистра; компетенции выпускника ОП 

магистратуры, формируемые в результате освоения магистерской программы; 

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы; фактическое ресурсное 

обеспечение магистерской программы; характеристика среды вуза, 

обеспечивающая развитие общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников; фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и другие нормативно-

методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной, производственной и преддипломной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

Стратегической целью ОП является подготовка высококлассных 

специалистов, способных осуществлять управление научно- исследовательскими 

процессами и инновационной деятельностью в организациях любой 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), а также в области планирования и 

организации использования земельных ресурсов и недвижимости; разработки 

методики выполнения землеустроительных работ и ведения кадастров. 
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Программа отвечает основным требованиям стандарта. Дисциплины 

учебного плана по рецензируемой ОП формируют весь необходимый перечень 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО.  

В числе конкурентных преимуществ программы следует отметить, что к ее 

реализации привлекается достаточно опытный профессорско-преподавательский 

состав, а также ведущие практические деятели. Одним из преимуществ является 

учет требований работодателей при формировании дисциплин обязательной 

части, которые по своему содержанию позволяют обеспечить компетенции 

выпускника. Качество содержательной составляющей учебного плана не 

вызывает сомнений. Включенные в план дисциплины раскрывают сущность 

актуальных на сегодняшний день проблем в области земельно-имущественных 

отношений, системе управления земельными ресурсами. 

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. Оценка 

рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о высоком их 

качестве и достаточном уровне методического обеспечения. Содержание 

дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника.  

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

реализация компетентностного подхода, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, перечень которых утвержден в ФГОС ВО 

третьего поколения по направлению 07.04.01 - Архитектура программы 

подготовки " Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий ".  

Образовательная программа подготовки магистров по направлению 

подготовки 07.04.01 - Архитектура программы подготовки "Архитектурное 

проектирование жилых и общественных зданий ", соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, а также учитывает потребности регионального рынка труда. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП ВО 

 ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки, а также с 

учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

 ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 Цель ОП ВО направления 07.04.01 «Архитектура» подготовки магистров - помочь 

обучающимся, профессорско-преподавательскому составу, экспертам разобраться в структуре 

учебного процесса; показать, в какой степени представленная ОП формирует необходимые 

компетенции выпускника, а также показать обоснованность и необходимость данного профиля 

подготовки. 

 Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников должна обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников.  

                Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магиистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

 дисциплины, модули; 

 практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

 государственная итоговая аттестация; 

                Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 

образования в аспирантуре. 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:  

 Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года № 

232-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 301 от 5 апреля 

2017 года, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации под № 47415 

от 14 июля 2017 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27 

ноября 2015 года, об утверждении Положения о практике обучающихся, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции Российской Федерации под № 40168 от 18 декабря 2015 года 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225 от 15 

декабря 2017 года, о внесении изменений в Положения о практике обучающихся, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации под № 49637 от 16 

января 2018 года 

 ФГОС   ВО   по   направлению   подготовки, утвержденный   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1050 от 23.09.2015 г.; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова.  

1.3. Общая характеристика ОП ВО 

1.3.1. Социальная роль ОП ВО 

Общей целью, рассматриваемой ОП ВО в области воспитания, является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышения их общей культуры. 

Общими целями рассматриваемой ОП ВО в области обучения являются: 

 подготовка магистрантов в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний; 

 получение высшего профессионального профилированного образования, 

позволяющего выпускнику в рамках освоенной квалификации успешно вести 

проектную деятельность, направленную на создание целостной искусственной 

материально-пространственной среды для комфортной жизнедеятельности  человека 

и общества; 

 создание мотивации магистрантов на продолжение образования, ведение НИР и 

педагогической деятельности в рамках освоенной квалификации; 

 формирование его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 
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1.3.2. Срок освоения ОП ВО 

Срок получения образования по программе магистратуры по направлению подготовки 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года 3 

месяца. 

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок получения образования по индивидуальным учебным планам может быть 

увеличен не более чем на один год. 

Обучение по программам магистратуры с присвоением квалификации «магистр» в 

образовательных организациях осуществляется в очной и очно-заочной форме обучения. 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО 

Трудоёмкость программы ОП ВО магистратуры ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура – 120 зачётных единиц.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

              Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных про-

грамм (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация приведены в таблице 

Сроки, трудоемкость освоения ОП ВО и квалификация выпускников 

Наименование 

ОП 

 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОП, вклю- 

чая последип- 

ломный 

отпуск 

Трудоем- 

кость 

(в зачетных 

единицах) 

 

Код в соот- 

ветствии 

с принятой 

классифи- 

кацией 

ОП 

Наимено- 

вание 

 

ОП 

магистратуры 

07.04.01  магистр 2 года 3 месяца 

 

120*) 

 

 

1.4.  Требования к абитуриенту 

Высшее образование по программам магистратуры в рамках данного направления 

подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) может быть получено только в образовательных организациях. 

Получение высшего образования по программам магистратуры в рамках данного направления 

подготовки вне образовательной организации не допускается.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования и успешно выдержать вступительные испытания (принимаются 

результаты ЕГЭ), в соответствии с правилами приема ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова. 

Дополнительные требования к абитуриенту – вступительные экзамены. 
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2. ХАРАКТЕРИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

освоивших программу магистратуры, включает: 

исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптацию, 

использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды, и ее 

компонентов, контроль реализации проектов;  

выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между 

заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими заинтересованными 

сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению проектных решений;  

управление процессом исследования и проектирования, организацию деятельности 

проектной фирмы, администрирование архитектурно-проектной 

отрасли и процесса создания искусственной среды обитания на местном и региональном 

уровнях;  

теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, 

результатов архитектуры как сферы знания и отрасли деятельности, экспертизу проектных 

решений;  

архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

проектно-исследовательская;  

научно-исследовательская;  

педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-исследовательская деятельность: 

разработка и руководство разработкой проектов по созданию, преобразованию, 

сохранению и перспективному развитию искусственной среды и ее компонентов, 

инновационного (концептуального), междисциплинарного и специализированного характера;  

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и исследование прикладных и фундаментальных проблем развития 

искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания, разработка 

предложений по их решению;  

руководство разработкой заданий на проектирование, инновационного, 

концептуального, междисциплинарного и специализированного характера, проведение 

предпроектных, проектных и постпроектных исследований;  

составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований;  
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педагогическая деятельность: 

осуществление педагогической деятельности, пропаганда архитектуры, исследование 

проблем передачи архитектурного опыта. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК- 1);  

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОК-З); 

способностью использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

  способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения (ОК-5);  

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в научной, производственной и 

социальной сферах деятельности (ОК-6);  

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7);  

 наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в 

проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-8);   

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов деятельности (ОК-9); 

  способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК- 10). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК- 1);  

высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная ответственность 

и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОПК-2);  
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способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4); 

  способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственности (ОПК-5);  

способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 

проектно-исследовательская деятельность: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1);  

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 

инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить 

их экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, 

композиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектурной среды 

(ПК-2),  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-З);  

способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщенных проектных моделей (ПК-4);  

способностью планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со специализацией, 

способностью профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 

строительство (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 

способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 

деятельности В общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования (ПК-12);  

способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК- 13);  

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (ПК- 14). 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной ОП ВО, делится 

на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.1); дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. Раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный процесс по 

ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой группе представлены 

учебный план и календарный учебный график. Компетентностная ориентация ФГОС ВО 

приводит к необходимости усиления роли интегрирующих составляющих ОП ВО, которое 

осуществляется двумя путями: через дополнение и развитие учебного плана, а также включения 

в состав ОП ВО новых интегрирующий программных документов для обеспечения ее 

достаточной целостности и целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и производственных 

практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, предметами, дисциплинами, 

практиками и др. соответствующей компетентностной ориентации. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный на кафедре предшествующий опыт образовательной, научной, исследовательской, 

педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся научно-педагогической школы 

кафедры «Архитектурв». 

Основным программным документом, обеспечивающим целостность компетентностно-

ориентированной ОП ВО, является Устав Грозненского государственного нефтяного 

технического университета, на основании которого составляется сборник нормативных 

документов и описаний процедур управления по ОП ВО.  

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Перечень направлений и профилей подготовки специалистов с высшим образованием. 

4. Учебные планы по направлениям и профилям подготовки. 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной организации (университета). 
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

7. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

8. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования. 

10. Положение об организации практик обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 

11. Устав Грозненского государственного нефтяного технического университета. 

12. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 

13. Положение о балльно-рейтинговой системе в Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете. 

14. Положение о внутривузовской системе компьютерного тестирования студентов. 

15. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов. 

16. Положение о базовой кафедре. 

17. Макет рабочей программы для всех уровней высшего образования. 

18. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

19. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

20. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

21. Правила приема в ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

4.2. Учебный план  

В учебном плане  ОП ВО по направлению подготовки 07.04.01  «Архитектура» по 

программе подготовки  «Архитектура зданий и сооружений» отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ОП ВО (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов сформирован 

перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей  

ОП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ОП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

4.3. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций учебным 

дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 3 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин, практик и др. 
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Дисциплинарно-модульная часть учебного плана– это традиционно применяемая форма 

учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин.  

При реализации программы кафедра обеспечивает возможность обучающимся освоить 

дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана кафедра руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, по направлению подготовки. 

 

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура 

                                                                                                                                      Таблица 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры 

Блок 1 

 

Образовательные  

дисциплины (модули) 
66 

 Базовая часть 18 
Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики 45 

Блок 3 Государственная итоговая 

 аттестация 
9 

Объем программы магистратуры 120 

 

 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 

основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ). 

  Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры, 

практики (в том числе КИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе КИР), относящихся к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» программ академической или прикладной магистратуры, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей), практик 
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(в том числе КИР) становится обязательным для освоения обучающимся. 

  В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных  и навыков. 

 Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;  

 технологическая практика;  

 педагогическая практика; 

 НИР. 

 Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; выездная. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 При разработке программы магистратуры кафедра выбирает типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры. 

Кафедра вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

 Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

  В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты., а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

  При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

  Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

 

4.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 2. Для построения календарного 

учебного графика использована форма, традиционно применяемая в ГГНТУ. Указана 

последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.5. Программа итоговых комплексных испытаний студентов-выпускников 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов- 

выпускников образовательной организации, позволяющие продемонстрировать 

сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности обязательных 

компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей структуры ОП ВО).  

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской работы). Государственный экзамен по направлению 

подготовки 07.04.01 «Архитектура» по решению Ученого совета ГГНТУ не введен. 
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4.6. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

4.6.1.  Рабочие программы учебных дисциплин 

В ОП магистратуры по направлению подготовки 07.04.01  «Архитектура» по программе 

подготовки  «Архитектура зданий и сооружений» приводятся рабочие программы всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента. 

4.6.2. Программы учебных и производственных практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.04.01  «Архитектура» по 

программе подготовки «Архитектура зданий и сооружений» раздел основной образовательной 

программы «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

4.6.3. Программы учебных практик. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

- Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

   

В программах учебных практик указан перечень предприятий, учреждений и 

организаций, с которыми вуз заключил договора. Указаны цели и задачи практик, практические 

навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. 

4.6.4. Программы производственных практик. 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик: 

- Производственная практика (технологическая)        

- Производственная практика (педагогическая)        

- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности       

- Производственная практика (НИР)       

- Преддипломная практика         

     

В программах производственных практик указан перечень предприятий, учреждений и 

организаций, с которыми вуз заключил договора. Указаны цели и задачи практик, практические 

навыки, универсальные (общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися.  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет в 

аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин хранятся на выпускающей кафедре. 

  Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания основной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные 

системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных 

отношений с правообладателями.  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет доступ к в 3-м 

электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-студента  

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки.  

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со сроком 

первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за 

исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). При необходимости лицензирования программного обеспечения 

образовательная организация имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 
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аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий образовательной организацией 

обеспечен удаленный доступ к использованию программного обеспечения и предоставлены все 

необходимые лицензии обучающимся.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.):  

Для проведения:  

- лекционных занятий аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(мультипроекторы, интерактивные доски, компьютером и т.п.);  

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории;  

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, 

установками лаборатории, компьютерами с установленными на них виртуальными 

лабораториями;  

- самостоятельной учебной работы студентов: внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно- 

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов имеются 

специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с предприятиями о 

трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: для 

успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п.  

Для воспитательной работы со магистрантами в образовательной организации создана на  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. Доля научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна составлять 

не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
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том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

должна быть не менее 50 процентов  

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. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (тлеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 5 процентов  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации 

по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 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 конференциях. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с 

ОП ВО 

 Кафедра, реализующая основную образовательную программу подготовки магистрантов, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом кафедры и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

   

 Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для реализации 

программы обучения магистров включает: персональные компьютеры, объединенные в 

локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программно- методическими 

комплексами, стендовое оборудование для проведения лабораторных работ и практических 

занятий, а также лекционные аудитории, оснащенные презентационным оборудованием 

(компьютер, мультимедийный проектор, экран и др.). 

 Кроме того кафедра имеет специально оснащенные лаборатории и учебные базы, 

расположенные на территории профильных предприятий, для проведения производственных 

практик. 

 Оборудование лабораторий для выполнения лабораторных работ и учебных 

практикумов, а также рабочих мест для прохождения практик доступно инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 
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обеспечения, предоставляемого образовательными и иными организациями, участвующими в 

реализации образовательной программы в сетевой форме. 

 Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке на 

предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации обеспечивается совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения образовательной организации и созданных 

в установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных 

подразделениях образовательной организации. 

 Образовательная организация обеспечивает реализацию программ магистратуры 

помещениями площадью не менее чем 11 кв. м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

 На кафедре «Архитектура» для изучения отдельных циклов профильных дисциплин 

созданы учебные аудитории, которые оборудованы высокоуровненными компьютерными 

системами с современным программным обеспечением, интерактивными досками, 

мультипроекторами, стендами, макетами оборудования, обучающими системами. 
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Оборудованные учебные кабинеты и мастерские для проведения практических                  

занятий  кафедры «Архитектура» 

 

 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ 

№ ауд. Дисциплины Оборудование 
5-03 «Скульптура и скульптурно-пластическое 

моделирование» 

Стулья - 32 

Столы - 14 

Мольберты  - 10 

Кафедра - 1 

Образцы гипсовых изделий 

Пластилин 

Полки  

5-07 «Живопись и архитектурная колористика» Стулья - 36 

Стеллаж для скульптурных образцов - 1 

Тумба (маленькая) - 2 

Стеллаж (тумба) - 3 

Мольберты  - 25 

Наглядные пособия 

Муляжи (овощи, фрукты, предметы быта) 

Образцы гипсовых изделий 

Драпировки  

Образцы картин великих мастеров 

5-09 «Основы архитектурного 

моделирования»; «композиционное 

моделирование» 

Чертежные доски - 20 

Проектор - 1 

Доска для проектора -1 

Столы  - 20 

Стулья  - 40 

Кафедра - 1 

Наглядные образцы 

Образцы макетов, курсовых работ 

5-18 «Рисунок» Стулья - 32 

Стеллаж (тумба) - 8 

Мольберты - 25 

Образцы гипсовых изделий 

Муляжи (овощи, фрукты, предметы быта) 

Драпировки 

Наглядные пособия 

5-24 «Архитектурное проектирование», 

«Архитектурное проектирование ЖОЗ», 

«Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Градостроительное 

проектирование», «Компьютерная 

графика» 

Стулья - 54 

Столы - 28 

Компьютеры -10 

Проектор - 1 

Доска для проектора -1 

Кафедра -1  

Образцы работ 

5-26  «Архитектурное проектирование ЖОЗ», 

«Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», «Реставрация и 

реконструкция архитектурного наследия»,  

Стулья -32 

Столы - 22 

Компьютеры - 10 

Проектор -1 

Интерактивная доска -1 

Кафедра - 1 

Образцы работ  
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова - совокупность 

ценностей и принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое 

пространство, взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее вусловиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённымкультурным опытом, и подкрепленное 

комплексом мер организационного, методического, психологического характера. Средовой 

подход в образовании и воспитании предполагает не тольковозможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в 

соответствии с целями воспитания, т.е. является специфическойметодологией для выявления и 

проектирования личностно-развивающих факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 

- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов переноса 

на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются умения, 

компетенции, связанные с таким переносом, поскольку студент сам проходит этап инициации 

действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в среде 

— сам студент, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность отдельных 

мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации соответствующей 

специальной рефлексии и коммуникации может стать местом получения опыта применения 

социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и др. 

факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, проявляют 

устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на студента; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда ГГНТУ есть составляющая единой социокультурной среды. На 

ее состояние и функционирование оказывает воздействие совокупность факторов различного 

уровня. К  макрофакторам относятся высшие уровни и детерминирующие системы (глобальные 
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мировые процессы, состояние экономики, развитость гражданского общества и его институтов, 

политический режим, социальная политика, наличие природных ресурсов, качество 

человеческих ресурсов). Факторами микроуровня, влияющими на социокультурную среду, 

выступают личностные особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные 

ориентации, потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда 

образовательной организации способна принимать воздействия названных факторов, 

изменяться под их влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, 

усиливать или нивелировать их. 

Таким образом, социокультурная среда образовательной организации конструируется и 

действует как открытая система. 

ГГНТУ им.акад. М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной частью 

системы образования как социального института, и элементом большой корпорации – 

нефтегазовойотрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: 

корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной и 

вне учебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, 

активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение студентов во внеаудиторную работу. 

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

студентов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с аналитическими 

докладами о политических партиях, политических лидерах и технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и творческого 

характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование студентами изучаемых 

социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной деятельности, а, в-

третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды университета. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ОП ВО 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО,  Типовым  положением  о  вузе  оценка качества  

освоения  обучающимися  ОП  включает  текущий  и рубежный  контроль успеваемости, 

промежуточную   и   итоговую   государственную   аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежного контроля успеваемости 

обучающихся по ОП магистратуры осуществляется   в   соответствии   с   Типовым   положение   

о вузе, а также Положениями  ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова:  "Положение  об 

аттестации студентов ГГНТУ", "Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ГГНТУ», «Положение о самостоятельной работе студентов ГГНТУ», «Положение об 

итоговой государственной аттестации выпускников ГГНТУ». 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистров на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОП ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций. Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации. Фонд оценочных средств для проведения рубежной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; - типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. Для 

каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;  
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- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений магистров, 

компетенций выпускников;  

- обеспечения компетентности преподавательского состава;  

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей;  

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Требования к текущей, рубежной и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

рубежной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разработаны образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных средств утверждаются 

образовательной организацией. Фонды оценочных средств являются полным и адекватным 

отображением требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. При 

проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности обучающихся к 

творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. Помимо индивидуальных оценок используются групповые и 

взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами 

рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, 

состоящими из студентов, преподавателей и работодателей и т.п. Обучающимся, 

представителям работодателей предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.  
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7.2. Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.  

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова самостоятельно определяет требования 

к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требования к 

государственному экзамену (при наличии). ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова 

определяет требования к процедуре проведения государственных аттестационных испытаний 

на основе Порядка проведения Государственной итоговой аттестации по программе 

магистратуры  

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской работы).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и строительством различных зданий и 

сооружений (градостроительных, жилых, общественных).  

Государственный экзамен по направлению подготовки магистратура, по решению 

Ученого совета ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова не введен. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП 

ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Кафедра ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин, 

установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОП ВО устанавливается ученым советом 

ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

№ п.п НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Общенаучный цикл

Базовая часть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 12 13 14

1 Философия и  методология науки

2 Методология научных исследований в архитектуре

3 Деловой иностранный язык

Вариативная часть

4 Актуальные проблемы истории и теории градостроительства

5 Математическое моделирование

6
Социально-экологическое регулирование архитектурно-

градостроительной деятельности

7
Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных 

комплексов

8 Основы теории градостроительства и населенных мест

Дисциплины по выбору 

9 Экономический анализ проектных решений

10 Научные проблемы экономики строительства

11
Психологические основы восприятия архитектурного 

пространства

12 Восприятие пространства с точки зрения психологии

ОПК ПК

Матрица компетенций

ОК



28 
 
 

 

Профессиональный цикл

Базовая часть 

13 Ландшафтная архитектура 

14 Архитектурное проектирование зданий и сооружений

15 Современные конструкции  жилых зданий

Вариативная часть 

16 Дизайнерское проектирование

17 Современные конструкции общественных  зданий

18 Инженерные системы городских селитебных зон

19 Территориально-градостроительное проектирование

Дисциплины по выбору 

20
Реставрационное проектирование  архитектурного наследия 

Северного-Кавказа

21
Методы научно-исследовательской реставрации памятников 

Северного-Кавказа

22 Эстетика архитектуры и дизайна

23 Архитектурная эстетика

24 Актуальные проблемы  архитектуры жилых зданий

25 Актуальные проблемы  архитектуры общественных зданий

26 Компьютерная графика в архитектуре

27
Современные компьютерные  технологии в архитектурной науке и 

образовании

Практики

28
Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков

29 Производственная практика (технологическая) 

30 Производственная практика (педагогическая) 

31
Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности

32 Производственная практика (НИР)

33 Преддипломная практика

34 Государственная итоговая  аттестация 
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Приложение 2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Курсы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I 15 П П К * Э К П П 14 Э Э П П П П НИР НИР НИР НИР К К К К К 29 3 8 4 7 1 52

II П П П П 13 К * Э К 16 Э Э П П П П НИР НИР НИР НИР К К К К К 29 3 8 4 7 1 52

III К пд пд пд пд пд пд Д Д Д Д Д Д 6 6 1 13

58 6 22 8 6 15 2 117

Э НИР П ПД Д * К

очно-заочная форма

не 

рабоч.

празд. 

дни

Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях)

направление  07.04.01 Архитектура 

ВсегоНИР

Выпу с-

кная 

квал. 

работа

Август

1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября - нерабочие праздничные дни, осуществление образовательной деятельности в которые не проводится

МайДекабрьСентябрь Октябрь

ИТОГО

Июль
Экза-

менац. 

сессия

Практи-

ка

Обозначения:

Квалификация (степень)

"___" ___________ 2018   г.

подготовки магистра по программе    

"Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий" магистр

Срок обучения: 2 года,                                    

3 месяца

Каникулы

Кани-

ку лы

Теор.обучение Экзамен.сессия

УТВЕРЖДАЮ: Министерство образования и науки РФ

Ректор ГГНТУ

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика                                            

М.Д. Миллионщикова  

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН

Ноябрь Февраль Март

____________Х.Э.Таймасханов 

График учебного процесса

Научно-исслед. раб.

Недели

Практика предипломная практика ВКР нерабочиепраздничные дни

Апрель ИюньЯнварь
Теорети-

ческое 

обу чение
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Приложение 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр Ле Ла Пр

Б.1 26

6

1 Философия и  методология науки 1 2 72 30 15 15 42 1 0 1

2 Методология научных исследований в 

архитектуре
3 2 72 26 13 13 46 1 0 1

3 Деловой иностранный язык 2 2 72 28 14 14 44 1 0 1

16

1 Актуальные проблемы истории и теории 

градостроительства
1 3 108 45 15 30 63 1 0 2

2 Математическое моделирование 1 3 108 45 15 30 63 1 0 2

3 Социально-экологическое регулирование 

архитектурно-градостроительной 

деятельности

2 2 72 28 14 14 44 1 0 1

4 Архитектурное проектирование зданий и 

многофункциональных комплексов
3,4 6 216 87 87 129 0 0 3 0 0 3

5 Основы теории градостроительства и 

населенных мест
2 2 72 28 14 14 44 1 0 1

4

1 Экономический анализ проектных решений 4 2 72 32 16 16 40 1 0 1

1.2 Научные проблемы экономики 

строительства

2 Психологические основы восприятия 

архитектурного пространства
1 2 72 30 15 15 42 1 0 1

2.2 Восприятие пространства с точки зрения 

психологии

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУРСАМ И СЕМЕСТРАМ

в том числе

 н
а 

эк
за

м
ен

План учебного процесса

№

№
НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИН

Распределение

 по семестрам

эк
за

м
ен

ы

за
че

ты 2с (_14__ н) 3с(__13_ н)

ЧАСОВ

вс
ег

о 
в 

за
ч.

 е
д. 1 курс

вс
ег

о 
в 

ак
ад

. 

ас
ах

вс
ег

о 
ау

д.

КП

ла
б.

ле
к.КР Р
ГР

4с(__16_ н)

2 курс

пр
ак

т.

Базовая часть

Вариативная часть

Дисциплины по выбору 

са
м

.р
аб

.

1с (_15_н)

Общенаучный цикл

ко
нт

р.
 р

аб
.
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40

12

1 Ландшафтная архитектура 2,3 4 144 54 54 90 0 0 2 0 0 2

2
Архитектурное проектирование зданий и 

сооружений
3,4 6 216 87 87 142 0 0 3 0 0 3

3 Современные конструкции  жилых зданий 1 2 72 30 30 42 0 0 2

17

1 Дизайнерское проектирование 1,2 4 144 58 58 86 0 0 2 0 0 2

2
Современные конструкции общественных  

зданий
3,4 6 216 87 87 129 0 0 3 0 0 3

3
Инженерные системы городских селитебных 

зон
2 3 108 42 14 28 66 1 0 2

4
Территориально-градостроительное 

проектирование
2,3 4 144 54 54 90 0 0 2 0 0 2

11

1
Реставрационное проектирование  

архитектурного наследия Северного-Кавказа
4 2 72 32 32 40 0 0 2

1.2
Методы научно-исследовательской 

реставрации памятников Северного-Кавказа

2 Эстетика архитектуры и дизайна 4 2 72 32 16 16 40 1 0 1

2.2 Архитектурная эстетика

3
Актуальные проблемы  архитектуры жилых 

зданий
3 3 108 39 13 26 69 1 0 2

 3.2
Актуальные проблемы  архитектуры 

общественных зданий

4 Компьютерная графика в архитектуре 1 4 144 60 15 45 84 1 3 0

 4.2
Современные компьютерные  технологии в 

архитектурной науке и образовании

Дисциплины по выбору

Профессиональный цикл

Базовая часть 

Вариативная часть
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Б.2
45 30

1 6 4

2 6 4

3 6 4

4 6 4

5 9 6

6 12 8

Б.3 9 6

5 3 10 4 0 11 2 0 16 2 0 13

Руководитель магистерской направления  

Преддипломная практика с 08.09 по 19.10 - 5 сем.

 Государственная итоговая аттестация

15
120

Всего зачетных единиц 

с 15.12 по 28.12 - 1 сем.; с 26.01 по 08.02 - 2 сем.
Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков

с 01.06 по 28.06 - 2 сем.

Производственная практика (педагогическая) с 01.09 по 28.09 - 3 сем.

Производственная практика (технологическая) 

Декан СФ ________________/_А.З. Абуханов_____/

Зав.кафедрой    "Архитектура" _________________/_Ш.А. Насуханов___/

_________________/_Ш.А. Насуханов___/

Курсовые работы

Производственная практика (НИР)

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности

1

РГР/контр.раб.

Экзамены

1

Руководитель магистерского программы _________________/_Ш.А. Насуханов___/

Курсовые проекты 3 4

3 4 2

2

Зачеты

с 29.06 по 26.07 - 2 сем.; с 29.06 по 26.07 - 4 сем.

с 20.10 по30.11 - 5 сем.

с 01.06 по 28.06 - 4 сем.

ИТОГО

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

1

2

3

1518 18

1 1



33 
 

Приложение 6. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,                                            

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Актуальные проблемы архитектуры жилых зданий» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины «Актуальные проблемы архитектуры жилых зданий» является 

формирование у магистрантов отчетливого представления о творческом профессиональном 

методе применительно к архитектуре и раскрытие на характерных примерах специфических 

особенностей творческих методов исторических эпох, что непосредственно подводит учащихся 

к осознанию особенностей творческого метода архитектуры. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к части дисциплины по выбору профессионального цикла в 

учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 

семестре 2 курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

- Основы теории архитектуры; 

- Архитектурные конструкции и теория конструирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 общекультурными компетенциями: 

-способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов деятельности (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: - стратегию действий творческого коллектива в конкретных рыночных условиях, 

осуществлять мониторинг ситуации 

Уметь: - использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов деятельности 

Владеть: - способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий 

проектных действий 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы архитектуры общественных зданий» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины «Актуальные проблемы архитектуры общественных зданий» 

является формирование у магистрантов отчетливого представления о творческом 

профессиональном методе применительно к архитектуре и раскрытие на характерных примерах 

специфических особенностей творческих методов исторических эпох, что непосредственно 

подводит учащихся к осознанию особенностей творческого метода архитектуры. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к части дисциплины по выбору профессионального цикла в 

учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 

семестре 2 курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

- Основы теории архитектуры; 

- Архитектурные конструкции и теория конструирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 общекультурными компетенциями: 

-способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов деятельности (ОК-9); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: - стратегию действий творческого коллектива в конкретных рыночных условиях, 

осуществлять мониторинг ситуации 

Уметь: - использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов деятельности 

Владеть: - способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные 

исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий 

проектных действий 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы истории и теории градостроительства» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины «Актуальные проблемы истории и теории 

градостроительства» является формирование у магистрантов отчетливого представления о 

творческом профессиональном методе применительно к архитектуре и раскрытие на 

характерных примерах специфических особенностей творческих методов исторических эпох, 

что непосредственно подводит учащихся к осознанию особенностей творческого метода 

архитектуры. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 1 семестре 1 курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы теории архитектуры; 

- Основы теории градостроительства и районной планировки; 

- Градостроительное проектирование; 

- Инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1); 

 - способность осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 

деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования (ПК-12);  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: - обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные объекты, 

архитектурно-градостроительные решения, составлять заключения, отзывы и рекомендации по 

их совершенствованию 

Уметь: - передавать архитектурный опыт и осуществлять педагогическую деятельность 

в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования 

 Владеть: - способность осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные 

решения путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной 

деятельности  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом  108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Архитектурная эстетика» 

1. Цели освоения дисциплины 
  Цель преподавания дисциплины «Архитектурная эстетика» - дать целостное 

представление об эстетике как философской дисциплине, которая исследует ценностное 

отношение человека к окружающему миру в аспекте красоты. 

"Архитектурная эстетика" читается по уникальной программе повышенной сложности, 

включающей выполнение магистрантами строительного факультета конкретно-

социологического исследования. 

Задачами изучения дисциплины являются то что, в процессе изучения эстетики 

магистрант получает знания,  позволяющие выявить сущность, содержание и структуру 

эстетического отношения человека к окружающей природной и социальной действительности, 

раскрыть место и роль эстетического отношения и процессе формирования целостной картины 

мира, осуществить аксиологический анализ взаимодействия элементов духовной культуры 

общества. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина относится к части дисциплины по выбору профессионального цикла в 

учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 

семестре 2 курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

- Основы теории архитектуры; 

- Архитектурная этика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурными компетенциями:   

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК- 10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: - разрабатывать инновационные методы в области архитектурной педагогики 

Уметь: - уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию 

Владеть: - способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической                 деятельности  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Архитектурное проектирование зданий и многофункциональных комплексов» 

1. Цели освоения дисциплины 
  Цели и задача дисциплины - заключаются в исследовании и проектировании 

гармоничной, комфортной и безопасной искусственной материально-пространственной среды 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами и процессы ее моделирования, 

создания и использования человеком и обществом, ее компонентов, контроль реализации 

проектов; 

Задачи дисциплины: 

- познакомить магистрантов процессом разработки творческих проектных решений, 

выполнение проектной документации участие в авторском надзоре; 

- участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований; 

- визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью; 

- участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного 

процесса; 

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

построенных объектов; 

- участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в 

обществе. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 и 4 семестре второго 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой                        культуры, применять их в 

практической, научной и педагогической деятельности (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектно-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1) 
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научно-исследовательская деятельность: 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-З);  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 

Владеть: 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 216 ч. 6 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Архитектурное проектирование зданий и сооружений» 

1. Цели освоения дисциплины 
  Цели и задача дисциплины - заключаются в исследовании и проектировании 

гармоничной, комфортной и безопасной искусственной материально-пространственной среды 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами и процессы ее моделирования, 

создания и использования человеком и обществом, ее компонентов, контроль реализации 

проектов; 

Задачи дисциплины: 

- познакомить магистрантов процессом разработки творческих проектных решений, 

выполнение проектной документации участие в авторском надзоре; 

- участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований; 

- визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью; 

- участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного 

процесса; 

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

построенных объектов; 

- участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в 

обществе. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 и 4 семестре второго 
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курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектно-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1)   

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 

Владеть: 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой                        культуры, применять их в 

практической, научной и педагогической деятельности 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 216 ч. 6 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Восприятие пространства с точки зрения психологии» 

1. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление магистрантов с системой знаний и представлений психологии восприятия, 

творчества и среды, ориентированных на задачи архитектурного и градостроительного 

проектирования, повышение результативности творческих усилий и инициатив студентов, 

саморазвития творческой личности. 

Задачи освоения дисциплины  

• раскрытие системы базовых понятий и категорий, в т.ч. – личность, мышление, 

сознание, восприятие и др.;  

• ознакомление с основными направлениями психологического знания в контексте 

проблем архитектуры и средо-формирования;  

• ознакомление с концепциями психологии творчества;  

• раскрытие психологических аспектов процессов творческого развития и 

профессионального совершенствования архитектора;  

• активизация творческой инициативы магистрантов. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору общенаучного цикла в учебном 

плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 1 семестре 1 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Психология и педагогика; 

- Архитектурная этика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурными компетенциями:   

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения (ОК-5);   

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщенных проектных моделей (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей 

Уметь: 

- вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных рыночных 

условиях, осуществлять мониторинг ситуации 

Владеть: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекционные, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Деловой иностранный язык» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель - сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения на 

английском языке).  

Задачи:  

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, 

аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по тексту. 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации на 

основе предложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений выделять 

основные проблемы. 

-практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и монологическом 

высказывании. 

2.Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

  - способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации 

и иностранным языком как средством делового общения (ОК-3).  

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (ОК-3);  

Уметь: 

- читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера, переводить тексты по специальности со 

словарем, (ОК-3);  

-  вести беседу на профессиональные и бытовые темы (ОК-3);  

-подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья) (ОК-3). 

Владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, (ОК-

3). 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекционные, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Дизайнерское проектирование» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии магистрантов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности сооружения, усложняются его функция и технология 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 1 и 2 семестре первого 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- архитектурно-дизайнерское проектирование; 

- инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой                        культуры, применять их в 

практической, научной и педагогической деятельности (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК), 
- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общественных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- выявлять творческий потенциал в общественных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, готовностью к распространению знаний об архитектуре как 

области творческой деятельности 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 

Владеть: 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой                        культуры, применять их в 

практической, научной и педагогической деятельности 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Компьютерная графика в архитектуре» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является получение профессиональных знаний в 

области компьютерной графики при проектировании в соответствии с нормативными 

требованиями РФ на базе теоретических и практических навыков, приобретенных при изучении 

данной дисциплины; реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки обучающихся по 

данному направлению. 

Задачи дисциплины:  

  ознакомление с продвинутыми понятиями компьютерного проектирования; 

  ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения компьютерных 

технологий;  

  изучение современных средств информационного обеспечения компьютерных 

технологий архитектурного проектирования; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина "Компьютерная графика в архитектуре" является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла в учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура 

зданий и сооружений (магистратура) и предусмотрена для изучения в первом семестре первого 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Компьютерная графика в архитектурном проектировании; 

- Архитектурно-дизайнерское проектирование; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Дизайнерское проектирование. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная ответственность 

и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОПК -2). 

Профессиональные компетенции (ПК).  

проектно-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1)   

В результате изучения курса магистрант должен  

знать: 

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук 
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уметь: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

владеть: 

- высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная ответственность 

и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/р 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Ландшафтная архитектура» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии магистрантов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

  В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности сооружения, усложняются его функция и технология. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 2 и 3 семестре 1 и 2 курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- архитектурно-дизайнерское проектирование; 

- инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения (ОК-5); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3);  

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

решений (ПК-3); 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с целью 

обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных решений 

Уметь: 

- осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

Владеть: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Методология научных исследований в архитектуре» 

1. Цели освоения дисциплины 
В современных условиях архитектура все активнее становится комплексной научной 

дисциплиной, более гуманитарной и социальной направленностью. Исходя из этого, дисциплина 

«Методология научных исследований в архитектуре» готовить магистрантов к самостоятельной 

научно-творческой деятельности в области теории и истории архитектуры, и это будет 

способствовать повышению эффективности научного поиска.  

В соответствии, выделенным учебным планом количество часов времени, представляется 

возможным рассмотрения основных вопросов, связанных с проведением научных изысканий в 

архитектуре. Главной целью дисциплины является освоение теоретических и практических 

навыков в проведении научного поиска архитектурного решения современных типов жилых и 

общественных зданий. 

Основные задачи изучения дисциплины. 

- уметь сформулировать проблему и обосновывать её актуальность, - находить наиболее 

рациональные пути решения научных и проектных задач на основе проведенного научного 

исследования,  

- уметь представлять полученную информацию в виде моделей, визуализации и 

проведения презентации,  

- уметь делать выводы и прогнозировать перспективы дальнейшего развития 

проектируемых или строящихся и построенных объектов исследования.  

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программ 

Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 семестре 2 курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Ведение в теорию и методологию проектирования; 

- Основы теории градостроительства и районной планировки; 

- Градостроительное проектирование; 

- Инженерное благоустройство территории и транспорт. 
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3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины «Методология научных исследований в архитектуре» 

формируется следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

В результате выпускник должен обладать:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК).  

- способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК-13);  

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования 

уметь: разрабатывать инновационные методы в области архитектурной педагогики 

владеть: способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Методы научно-исследовательской реставрации памятников                      

Северного-Кавказа» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью курса является составление проекта реставрации архитектурного ансамбля с 

подготовкой комплексных научных исследований; проект реставрации и приспособление 

отдельного памятника по готовым научным исследованиям; реставрация уникальной отделкой 

интерьера. Проектирование реальных тем. Ознакомить магистрантов с соответствующей 

литературой по теме. Изучить ситуацию, провести обмеры реконструируемых исторических 

архитектурных памятников или наиболее значимых объектов. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору профессионального цикла в 

учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 

семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она 

опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  

- Реставрация и реконструкция архитектурного наследия; 

- Реставрационное проектирование; 

- История национальной архитектуры; 

- История башенной архитектуры вайнахов; 

- Методы научно-исследовательской реставрации памятников 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические знания 

российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 

Владеть: 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Научные проблемы экономики строительства» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения курса является приобретение у магистрантов экономических знаний и 

самостоятельных навыков при выполнении технико-экономических расчетов, обосновании 

эффективности принимаемых архитектурных решений, определение сметной стоимости 

строительства, применении экономических методов воздействия к подчиненным рабочим и 

специалистам с целью повышения эффективности и качества производственных результатов. 

Задачи дисциплины, изучение: 

-  общих вопросов экономики строительства; 

-  основ ценообразования в строительстве; 

-  основ экономической эффективности капитальных вложений; 

-  экономических основ деятельности проектных организаций; 

-  экономики архитектурно-проектных решений; 

-  экономических основ градостроительного проектирования; 

-  общей методики технико-экономической оценки проектных решений.  

- изучение и привитие практических навыков моделирования работы строительных 

организаций по строительству зданий и сооружений.                           

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программ 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору общенаучного цикла в учебном плане 

ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 семестре второго 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Экономики;  
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- Методологии проектирования; 

- Архитектурный менеджмент и администрирование; 

- Архитектурно-строительные технологии.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);  

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК- 1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы административно-управленческой и коммуникативной работы, 

координировать работу по проектированию и согласованию, взаимодействию со смежными 

специалистами, общественными и государственными организациями 

Уметь: уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию  

Владеть: способностью использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Основы теории градостроительства и населенных мест» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Основы теории градостроительства и населенных 

мест» является: 

- овладение магистрантами концептуальными основами градостроительства и населённых 

мест;  

- формирование управленческого мировоззрения на основе знания особенностей 

территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий 

поселений;  

- воспитание навыков градостроительной культуры 

Задачи дисциплины: 

 познакомить магистрантов процессом разработки творческих проектных решений, 

выполнение проектной документации; 

 участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований; 

 визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью; 

 участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного 

процесса; 

 участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и 

построенных объектов; 

 участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в 

обществе. 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 2 семестре 1 курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Актуальные проблемы истории и теории градостроительства 

- Ведение в теорию и методологию проектирования; 

- Основы теории градостроительства и районной планировки; 

- Градостроительное проектирование; 

- Инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины формируется следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

- способность осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК), 

-  способностью планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со специализацией, 

способностью профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 

строительство (ПК-5);  

- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-14); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 

Владеть: - способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности  

 - готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Психологические основы восприятия архитектурного пространства» 

1. Цели освоения дисциплины 
Ознакомление магистрантов с системой знаний и представлений психологии восприятия, 

творчества и среды, ориентированных на задачи архитектурного и градостроительного 

проектирования, повышение результативности творческих усилий и инициатив студентов, 

саморазвития творческой личности. 

Задачи освоения дисциплины  

• раскрытие системы базовых понятий и категорий, в т.ч. – личность, мышление, 

сознание, восприятие и др.;  

• ознакомление с основными направлениями психологического знания в контексте 

проблем архитектуры и средо-формирования;  

• ознакомление с концепциями психологии творчества;  

• раскрытие психологических аспектов процессов творческого развития и 

профессионального совершенствования архитектора;  

• активизация творческой инициативы магистрантов 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программ 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору общенаучного цикла в учебном 

плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 1 семестре 1 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Психология и педагогика; 

- Архитектурная этика. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурными компетенциями:   

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения (ОК-5);  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщенных проектных моделей (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей 

Уметь: 

- вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных рыночных 

условиях, осуществлять мониторинг ситуации 

Владеть: 

- способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 



51 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Реставрационное проектирование архитектурного                                              

наследия Северного-Кавказа» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью курса является составление проекта реставрации архитектурного ансамбля с 

подготовкой комплексных научных исследований; проект реставрации и приспособление 

отдельного памятника по готовым научным исследованиям; реставрация уникальной отделкой 

интерьера. Проектирование реальных тем. Ознакомить магистрантов с соответствующей 

литературой по теме. Изучить ситуацию, провести обмеры реконструируемых исторических 

архитектурных памятников или наиболее значимых объектов. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

   Дисциплина относится к части дисциплины по выбору профессионального цикла в 

учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 

семестре второго курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она 

опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин:  

- Реставрация и реконструкция архитектурного наследия; 

- Реставрационное проектирование; 

- История национальной архитектуры; 

- История башенной архитектуры вайнахов; 

- Методы научно-исследовательской реставрации памятников 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой  культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК), 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические знания 

российской и мировой  культуры, применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности 

Уметь: - уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию 

Владеть: 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Современные компьютерные технологии  

в архитектурной науке и образовании» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения данной дисциплины является получение профессиональных знаний в 

области компьютерной графики при проектировании в соответствии с нормативными 

требованиями РФ на базе теоретических и практических навыков, приобретенных при изучении 

данной дисциплины; реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования. 

Преподавание строится исходя из требуемого уровня подготовки обучающихся по 

данному направлению. 

Задачи дисциплины:  

  ознакомление с продвинутыми понятиями компьютерного проектирования; 

  ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения компьютерных 

технологий;  

  изучение современных средств информационного обеспечения компьютерных 

технологий архитектурного проектирования; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина "Современные компьютерные технологии в архитектурной науке и 

образовании" является дисциплиной по выбору профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура зданий и сооружений (магистратура) и предусмотрена для 

изучения в первом семестре первого курса. В теоретико-методологическом и практическом 

направлении она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате 

освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Компьютерная графика в архитектурном проектировании; 

- Архитектурно-дизайнерское проектирование; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Дизайнерское проектирование. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная 

ответственность и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, 

науки, самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества 

(ОПК -2). 

Профессиональные компетенции (ПК).  

проектно-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1)   
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В результате изучения курса магистрант должен  

знать: 

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук 

уметь: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

владеть: 

 - высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная 

ответственность и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, 

самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/р 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Современные конструкции жилых зданий» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Современные конструкции жилых зданий» является 

ознакомление магистрантов с основами  архитектурного проектирования жилых объектов 

строительства, в связи с социально-  политическими и материально-техническими условиями 

развития общества с учетом современных особенностей развития строительства в  России и 

зарубежом.  

      Задачи при изучении дисциплины является: 

− ознакомить магистрантов о научно-техническом прогрессе в конструировании зданий; 

− применять различные конструктивные и строительные системы и их выбор при 

проектировании; 

− ознакомить студента об этапах развития объёмно-планировочных и конструктивных 

решениях зданий и сооружений; 

− применять самые современные конструктивные элементы при строительстве зданий и 

сооружений 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла в учебном плане ОП 

направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 1 семестре 1 курса. В 

теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурные конструкции и теория конструирования 

- Архитектурное законодательство и нормирование 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Основы теории градостроительства и районной планировки. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК):      
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 
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- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической                       деятельности (ОК-10). 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью осмысливать и формировать градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ОПК-

3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные 

системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их 

экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические знания 

российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и педагогической                       

деятельности; 

Уметь:  

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные системы 

при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств 

архитектурной среды 

Владеть:  

способностью осмысливать и формировать градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Современные конструкции общественных зданий» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Современные конструкции общественных зданий» 

является ознакомление студентов с основами  архитектурного проектирования жилых объектов 

строительства, в связи с социально-  политическими и материально-техническими условиями 

развития общества с учетом современных особенностей развития строительства в  России и 

зарубежом.  

Задачи при изучении дисциплины является: 

− ознакомить студента о научно-техническом прогрессе в конструировании зданий; 

− применять различные конструктивные и строительные системы и их выбор при 

проектировании; 

− ознакомить студента об этапах развития объёмно-планировочных и конструктивных 

решениях зданий и сооружений; 
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− применять самые современные конструктивные элементы при строительстве зданий и 

сооружений. 

2.место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 и 4 семестре 2 курса. 

В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурные конструкции и теория конструирования 

- Архитектурное законодательство и нормирование 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Основы теории градостроительства и районной планировки. 

3.требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК):      
-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК-10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- способностью осмысливать и формировать градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности (ОПК-

3). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

-способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные 

системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их 

экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-2); 

-способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические 

знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической                       деятельности; 

Уметь:  

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные системы 

при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств 

архитектурной среды 

Владеть:  

способностью осмысливать и формировать градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 216 ч. 6 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Территориально-градостроительное проектирование» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задачи дисциплины заключаются в дальнейшем развитии магистрантов, освоении 

методов решения творческих задач с учетом усложняющихся требований и знаний смежных 

дисциплин.  

В последующих этапах обучения увеличивается объем заданий, состав проекта, 

повышаются требования к выявлению типологических особенностей и идейно-образной 

выразительности градостроительного проектирования, усложняются его функция и технология. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 2 и 3 семестре 1 и 2 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы теории градостроительства и районной планировки; 

- Градостроительное проектирование; 

- Инженерное благоустройство территории и транспорт. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

- способность осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 

инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их 

экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

Уметь: 

- эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные системы 

при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств 

архитектурной среды 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 
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Владеть: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности   

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 144 ч. 4 зачетные единицы 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: к/п 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Экономический анализ проектных решений» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения курса является приобретение у магистрантов экономических знаний и 

самостоятельных навыков при выполнении технико-экономических расчетов, обосновании 

эффективности принимаемых архитектурных решений, определение сметной стоимости 

строительства, применении экономических методов воздействия к подчиненным рабочим и 

специалистам с целью повышения эффективности и качества производственных результатов. 

Задачи дисциплины, изучение: 

-  общих вопросов экономики строительства; 

-  основ ценообразования в строительстве; 

-  основ экономической эффективности капитальных вложений; 

-  экономических основ деятельности проектных организаций; 

-  экономики архитектурно-проектных решений; 

-  экономических основ градостроительного проектирования; 

-  общей методики технико-экономической оценки проектных решений.  

- изучение и привитие практических навыков моделирования работы строительных 

организаций по строительству зданий и сооружений.                            

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору общенаучного цикла в учебном плане 

ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 семестре второго 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Экономики;  

- Методологии проектирования; 

- Архитектурный менеджмент и администрирование; 

- Архитектурно-строительные технологии.   

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4);    

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК- 1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: использовать практические умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 
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Уметь: уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию  

Владеть: способностью использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Эстетика архитектуры и дизайна» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Эстетика архитектуры и дизайна» - дать целостное 

представление об эстетике как философской дисциплине, которая исследует ценностное 

отношение человека к окружающему миру в аспекте красоты. 

"Эстетика архитектуры и дизайна" читается по уникальной программе повышенной 

сложности, включающей выполнение магистрантами строительного факультета конкретно-

социологического исследования. 

Задачами изучения дисциплины являются то что, в процессе изучения эстетики 

магистрант получает знания, позволяющие выявить сущность, содержание и структуру 

эстетического отношения человека к окружающей природной и социальной действительности, 

раскрыть место и роль эстетического отношения и процессе формирования целостной картины 

мира, осуществить аксиологический анализ взаимодействия элементов духовной культуры 

общества. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части дисциплины по выбору профессионального цикла в 

учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 

семестре 2 курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на 

знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

- Основы теории архитектуры; 

- Архитектурная этика.  

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Общекультурными компетенциями:   

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической   деятельности (ОК- 10). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК), 
- способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- разрабатывать инновационные методы в области архитектурной педагогики 
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Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-градостроительному 

наследию 

Владеть: 

- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической                 деятельности  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Математическое моделирование» 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Математическое моделирование» относится к вариативной части 

профессионального цикла программы подготовки магистров и имеет своей целью приобретение 

студентом знаний и навыков в области математического моделирования процессов в 

архитектуре, изучение математических методов для решения задач возникающих в архитектуре, 

в том числе с использованием компьютерных программ и анализа получаемых результатов. 

Изучение отдельных тем и разделов данной дисциплины позволит овладеть основными 

методами математического моделирования технологических процессов и производств, 

необходимыми знаниями и умениями для построения моделей конкретных объектов (в областях 

архитектура зданий и сооружений). 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами изучения дисциплины «Математическое моделирование» в соответствии с 

требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования являются: 

• выявление роли  математического моделирования в задачах «архитектура зданий и 

сооружений»,  технологических процессов и производств; 

• овладение основными приемами и методами моделирования, то есть постановке конкретных 

задач и их формализации; 

• ознакомление    с    необходимым    аппаратом    исследования   задач, возникающих в 

производстве и в их математической постановке; 

• развитие практических навыков моделирования процессов с применением средств 

вычислительной техники. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения курса требуются знания по следующим дисциплинам высшей математики: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Математическое программирование», 

«Математическая статистика», «Корреляционно-регрессионный анализ», а также умение 

работать с программами Excel, MathCAD. В свою очередь, данный курс, помимо 

самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Экономический анализ проектных решений», «Научные проблемы экономики строительства», 

«Современные компьютерные технологии в архитектурной науке и образовании», а также 

используется при выполнении ВКР.    

3.Требования к результатам освоения  дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (OK-2); 

- наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью использовать информационно-компьютерные технологии  как  инструмент  в  

проектных  и  научных  исследованиях,  работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (OK-8); 

 б) общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

- способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (OПK-4); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- проектно-исследовательская деятельность: 

-способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПK-1); 

-научно-исследовательская деятельность: 

-способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные принципы моделирования процессов архитектуры и содержание основных 

этапов математического моделирования; необходимые для математических моделей сведения по 

соответствующим разделам математики; 

уметь: 

- формулировать математическую задачу своей профессиональной деятельности, решать 

конкретные типовые задачи по изучаемым в данной дисциплине темам; 

владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; применением научных методов исследования 

при выборе лучших вариантов архитектурных решений; компьютерными технологиями при 

оценке вариантов проектов архитектуры.  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 108 ч. 3 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Социально-экологическое регулирование  

архитектурно-градостроительной деятельности» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социально-экологическое регулирование архитектурно-

градостроительной деятельности» являются:   

- формирование у студентов системного представления о необходимости и 

закономерности регулирования социально-экологических процессов;  

- привитие студентам уважение к закону и окружающей природной среде, понимания 

недопустимости ее загрязнения без серьезных неблагоприятных последствий; 
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- обучение умению ориентироваться в современных отраслях права, связанных с 

ведением зеленого городского хозяйства, деятельностью строительной отрасли и 

регулированием природоохранных и природоресурсных отношений. 

Достижение этих целей при изучении дисциплины осуществляется через решение 

следующих задач:  

 - дать студентам представление о взаимодействии общества и природы;  

- привить обучающимся навыки применять знания, полученные в результате изучения 

экологического законодательства, к практическим особенностям современной жизни;  

- изучить основные нормативно-правовые акты в сфере права природопользования, 

охраны окружающей природной среды и градостроительной деятельности;  

- управления ландшафтами с учетом потребностей общества, повышения качества и 

безопасности среды обитания человека  

- овладеть специальной правовой терминологией и лексикой дисциплины «Социально-

экологическое регулирование архитектурно-градостроительной деятельности». 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла в учебном плане 

ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 2 семестре первого 

курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующей дисциплины из 

бакалавриата «Архитектурная экология». 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

   Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектно-исследовательская деятельность: 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 

инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их 

экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- основные законодательные и нормативно-правовые акты в сфере права 

природопользования, охраны окружающей природной среды и градостроительной деятельности; 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям общества, 

природе; 

- уважительно и бережно относиться к архитектурно-градостроительному наследию 

Владеть: 

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 

инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, связанные с 

поиском совершенствования экологических качеств архитектурной среды 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины  

«Инженерные системы городских селитебных зон» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели и задача дисциплины - заключаются в формирование представлений о значении 

инженерных систем городских селитебных зон при проектировании архитектурных объектов и 

территориальном планировании, обеспечение  будущих специалистов в области  архитектурного 

проектирования знаниями в области теории и практики проектирования, и возможностями легко 

ориентироваться в нормативной базе, с учётом сложившихся градостроительных, природных, 

социальных и других факторов. 

Задачи дисциплины: 

- привить обобщающие знания о комплексном воздействии объективных физико-

экологических факторов на человека в условиях архитектурной среды в интерьере и экстерьере; 

- участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных 

исследований; 

- визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью; 

- участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного 

процесса; 

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

построенных объектов; 

- участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в 

обществе. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессионального 

цикла в учебном плане ОП направления 07.04.01. – Архитектура и предусмотрена для изучения в 

2 семестре 1 курса. В теоретико-методологическом и практическом направлении она опирается 

на знания, умения и компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ; 

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

-Архитектурные конструкции и теория конструирования; 

- Архитектурное материаловедение 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4); 

 

Профессиональные компетенции (ПК), 
способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщенных проектных моделей (ПК-4);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный международный опыт, 

соотнесенный с реальной ситуацией проектирования 

  Уметь: 

интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей  
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Владеть: 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина общим объемом 72 ч. 2 зачетные единицы 

Программой предусмотрены лекции, практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Производственная практика (технологическая)» 

1. Цели освоения дисциплины 

 знакомство со структурными особенностями проектной организации; 

 овладение принципами профессионального взаимодействия с архитекторами 

предприятия и специалистами смежных инженерных профессий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях современной               

практической деятельности; 

 закрепление профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения в 

вузе; 

Задачи производственной практики (технологической): 

 сбор материала по темам курсового проектирования. 

 проверка подготовленности студента к выполнению курсового проекта; 

 проверка подготовленности студента к самостоятельной деятельности в проектных 

организациях в области архитектуры. 

2. Место производственной практики (технологической) в структуре 

образовательной программы. 

     Дисциплина относится к части практики, в учебном плане ОП направления 07.04.01. – 

Архитектура и предусмотрена для изучения в 2 семестре 1 курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, и компетенции: 

профессиональными компетенциями  

- способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 

инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их 

экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды (ПК-2),  

- способностью интерпретировать результаты прикладных научных             исследований 

в виде обобщенных проектных моделей (ПК-4); 

В результате освоения дисциплины практикант должен:  

Знать: 

интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей  
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Уметь: 

эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные системы 

при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств 

архитектурной среды  

Владеть: 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, 

инженерные системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их 

экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском 

совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и иных 

качеств архитектурной среды.  

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет:  

6 зачетных единиц, - 4 недели  

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Производственная практика (НИР)» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель производственной практики (НИР) – приобретение навыков научных исследований 

и способности их применения в производственной работе (в образовательной или научно-

исследовательской организации), в образовательной деятельности как самостоятельном 

направлении работы, к которому готовится будущий магистр, исходя из потребностей рынка 

труда.   

Задачи практики – изучение и анализ научной, технической и экономической 

литературы, отечественного и зарубежного опыта, подготовка данных для научных докладов, 

отчетов, статей, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР).    

   Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательнойпрограммы. 

За период прохождения производственной практики (НИР) магистрант должен собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы.                    

В результате прохождения производственной практики (НИР) магистрант должен:  

-  использовать на практике навыки и умения организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ;  

-  уметь демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способностью порождать 

новые идеи;  

- уметь оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

 - уметь разрабатывать методики, планы и программы проведения научных                    

исследований и разработок;  

- уметь вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме                          

исследования;  

- уметь готовить и оформлять научно-технические отчеты, обзоры                     

публикаций по теме исследования, докладывать результаты выполненной работы. Планируемые 

результаты освоения образовательной программы – освоение профессиональных компетенций.  

2. Место производственной практики (НИР) в структуре образовательной 

программы.  
Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы 

магистратуры, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
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учебного плана по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры). В 

ходе прохождения производственной практики магистрант использует знания, полученные 

после изучения дисциплин бакалавриата или специалитета.  

Практика базируется на следующих курсах дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  В результате прохождения практики магистрант должен приобрести                 

следующие практические навыки, умения, и компетенции: 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля   своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в научной, производственной и 

социальной сферах деятельности (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-3); 

- способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщенных проектных моделей (ПК-4) 

В результате прохождения практики магистрант должен: 

 Знать:   
- интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде обобщенных 

проектных моделей 

Уметь: 

- проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с целью 

обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных действий 

- синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный                   

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования 

 Владеть:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам                              

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля   своей 

профессиональной деятельности 

- готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в  научной, производственной и 

социальной сферах деятельности 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет:  

- 9 зачетных единиц, - 324 часа. 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Производственная практика (педагогическая)» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью проведения практики является формирование у обучающегося          

общекультурных и профессиональных компетенций в части подготовки будущих магистров 

архитектуры к преподавательской деятельности в вузе. Комплексная профессиональная 

подготовка образует платформу для связи академической              подготовки студентов с 

архитектурной и педагогической практикой. Педагогическая практика направлена 

приобретение практических навыков проведения учебных занятий, ведения учебной 

документации и создание учебных программ и заданий.  

Задачи практики: 

 сбор материала по темам курсового проектирования. 

 проверка подготовленности студента к выполнению курсового проекта; 

 проверка подготовленности студента к самостоятельной деятельности в проектных 

организациях в области архитектуры. 

2. Место производственной практики (технологической) в структуре               

образовательной программы. 

     Дисциплина относится к части практики, в учебном плане ОП направления 07.04.01. – 

Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 семестре 2 курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести                     

следующие практические навыки, умения, и компетенции: 

педагогическая деятельность: 

- способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению                

педагогической деятельности В общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования (ПК-12);  

- способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК- 13);  

- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области     творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (ПК- 14). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: инновационные методы в области архитектурной педагогики  

Уметь: способность к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 

деятельности В общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования 

Владеть: готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет: - 6 зачетных единиц, - 4 недели 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности   -  повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся в практической деятельности; выработка умений применять полученные 

практические навыки при решении профессионально-прикладных вопросов, приобретение 

практических навыков самостоятельной работы в области архитектуры зданий и сооружений. 

Задачи практики: 

-установление связи теории с практикой в условиях реального                                        

производственного процесса по проектированию объектов;   

- углубление знаний по художественно-проектным дисциплинам;  

-  расширение культурного, эстетического и профессионального кругозора;   

- развитие экологической культуры и расширение спектра профессиональной         

деятельности в сфере дизайна среды (поиск смежных областей);   

- совершенствование навыков ведения творческого писка по сбору                              

вспомогательных натурных и композиционных материалов для                                    

проектирования объектов архитектуры и градостроительства;  

-  освоение современных (компьютерных, цифровых и т.д.) технологий при                  

проектировании предметно-пространственной среды;  

-  накопление практического опыта по созданию художественного образа                  

средствами изобразительного искусства и производственной графики и             

документальному оформлению авторских разработок в условиях реального производственного 

процесса;   

- создание художественных предметно-пространственных комплексов и                            

проектирование интерьеров различных по своему назначению, архитектурно- 

пространственной среды и объектов ландшафтного дизайна;   

- выработка творческого опыта в процессе выполнения художественно-творческих работ 

и проектно-графических решений; 

- формирование потребности в самосовершенствовании при проведении научно-

исследовательской (экспериментальной) работы.  

 

2. Место производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной программы. 

    Дисциплина относится к практикам, в учебном плане ОП направления 07.04.01. – 

Архитектура и предусмотрена для изучения в 4 семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести               

следующие практические навыки, умения, и компетенции: 
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профессиональными компетенциями 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных                решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением                    современных методов и 

привлечением знаний различных наук (ПК-1);  

- способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования 

с целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-3);  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью проводить патентный поиск, использовать                                       

законодательную базу защиты интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности                            

обучающийся должен: 

  Знать: разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук 

Уметь: разрабатывать и руководить разработкой проектных решений,         основанных 

на исследованиях инновационного (концептуального),                       междисциплинарного и 

специализированного характера с применением                      современных методов и 

привлечением знаний различных наук 

проводить патентный поиск, использовать законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственности 

  Владеть: способностью проводить комплексные прикладные и               

фундаментальные исследования с целью обоснования концептуально новых проектных идей, 

решений и стратегий проектных действий 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет:  

- 6 зачетных единиц, - 4 недели 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Учебной практики по получению первичных профессиональных                     

умений и навыков» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели практики: 

 знакомство со структурными особенностями проектной организации; 

 овладение принципами профессионального взаимодействия с архитекторами 

предприятия и специалистами смежных инженерных профессий; 

 приобретение опыта практической работы в условиях современной                      

практической деятельности; 

 закрепление профессиональных знаний и навыков, полученных в процессе обучения в 

вузе; 

Задачи практики: 

 сбор материала по темам курсового проектирования. 

 проверка подготовленности студента к выполнению курсового проекта; 
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 проверка подготовленности студента к самостоятельной деятельности в проектных 

организациях в области архитектуры. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

    Дисциплина относится к практикам, в учебном плане ОП направления 07.04.01. – 

Архитектура и предусмотрена для изучения в 3 семестре второго курса. В теоретико-

методологическом и практическом направлении она опирается на знания, умения и 

компетенции, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести                

следующие практические навыки, умения, и компетенции: 

общекультурными компетенциями: 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7);  

 наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в 

проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-8); 

В результате освоения дисциплины практикант должен:  

Знать: 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности  

Уметь: 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности  

Владеть: 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления                            

информацией, способностью использовать информационно-компьютерные               технологии 

как инструмент в проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет:  

- 6 зачетных единиц, - 4 недели 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

«Преддипломная практика» 

1. Цели освоения дисциплины 
Цели. 

Целью преддипломной практики является дальнейшее совершенствование 

профессионального мастерства и сбор материала для дипломного проектирования в русле темы 

дипломного проекта. 

Задачи.  

Задачами практикантов является знакомство со всеми технологическими процессами 

производства и выдачей проектной документации, научиться давать оценку положительных и 

отрицательных сторон качеств проектирования объектов, комплексов, их технологической, 

организационной и экономической целесообразности, определение резервов (перспективы) и 

путей наиболее быстрого, рационального и эффективного их использования с учетом развития 

науки и техники, в частности, технических и автоматических средств проектирования, а также 

окончание какого-либо                   элемента (этапа) НИР, относящегося к дипломному проекту, 

его обоснованию. 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к практикам, в учебном плане ОП направления 07.04.01. – 

Архитектура и предусмотрена для изучения во 2 и 4 семестрах. В теоретико-методологическом 

и практическом направлении она опирается на знания, умения и компетенции, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин:  

- Основы архитектурного проектирования; 

- Архитектурное проектирование ЖОЗ;  

- Градостроительное проектирование; 

- Основы теории архитектуры; 

- Композиционное моделирование; 

- Дизайнерское проектирование 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести                       

следующие практические навыки, умения, и компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):      
- способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и 

практические знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и 

педагогической деятельности (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и                 историческим 

традициям общества, природе, мировому и российскому                художественному и 

архитектурно-градостроительному наследию (ОПК-1);  

Профессиональные компетенции (ПК), 

проектно-исследовательская деятельность: 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных                 решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением                современных методов и привлечением 

знаний различных наук (ПК-1)   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: - разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук 
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Уметь: - уважительно и бережно относиться к культурным и историческим                 

традициям общества, природе, мировому и российскому художественному и              

архитектурно-градостроительному наследию 

Владеть: - способностью демонстрировать креативность, углубленные                             

теоретические и практические знания российской и мировой культуры, применять их в 

практической, научной и педагогической деятельности 

4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет:  

- 12 зачетных единиц, - 8 недель 

Программой предусмотрены практические и самостоятельные работы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  

 

1. Цель и задачи выполнения ВКР 

 Целью выполнения ВКР является проверка и оценка уровня                                

подготовленности магистранта в целом для самостоятельного решения специальных 

комплексных проектных и производственных проблем и вопросов, и, в частности, проверка и 

оценка уровня усвоения самостоятельного применения методики комплексного 

индивидуального   архитектурно-строительного проектирования. 

 2. Задачами выполнения ВКР являются: 

- комплексная индивидуальная разработка одной из реальных или   научно-исследовательских 

проектных тем и выдача проектной документации на 

созданное решение на уровне технического проекта; 

- защита проектной разработки перед ГАКом (Государственной   аттестационной комиссией). 

       Исходя из целей и задач данного этапа обучения в вузе, ВКР выполняется 

самостоятельно магистрантом при консультациях (в случае необходимости) со                 

специалистами по тем или иным специальным вопросам. 

       Задание на ВКР составляется руководителем проекта в соответствии темой 

дипломного проекта и утверждается заведующим кафедрой, что представляет собою 

специальный бланк, заполненный по всем пунктам  (Приложение А).  

 

 2. Требования к выпускной квалификационной работе 

      Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  магистранта  представляет    собой  

законченную  самостоятельную  проектную  работу, реальной или   поисковой  научно-

исследовательской  тематике,  в  которой  решается    конкретная задача, актуальная для  

архитектуры и  строительства,  и  соответствует  видам и задачам его профессиональной 

деятельности.   

     ВКР  –  состоит из пояснительной записки объемом 50 - 65 страниц                    

стандартного формата 210×297 мм  и  графической части  (10  –  12 листов    формата А1, либо 8  

–  10 планшетов размером 1 х 1 м, либо баннер).  

      Пояснительная записка должна быть отпечатана через 1,5 интервала и должны быть 

оставлены поля: слева - 3,5 мм, справа - не менее 10 мм, сверху и снизу не менее 20мм. 

      Текст пояснительной записки обязательно должен сопровождаться                      

графиками, эскизами, диаграммами, схемами и другими иллюстрациями. В                   

пояснительной записке должны приводиться все основные и вспомогательные расчеты и 

пояснения к ним. 

      Оформление ВКР должно соответствовать требованиям документированной 

процедуры. Выпускная квалификационная  работа  магистранта  определяет   уровень 

профессиональной подготовки выпускника. Поскольку областью    профессиональной 

деятельности для магистранта является исследовательская и практическая  деятельность  в  

области  архитектуры  и  строительства  и   научно-исследовательских  отраслевых  институтов,  

в  процессе  подготовки  ВКР магистрант может быть сориентирован на один из предложенных 

типов ВКР исходя с выбранным профилем подготовки, предусматривающий                      

архитектурного проектирования жилого, общественного, промышленного здания или их 

комплексов. 
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         Приложение 7. ПАСПОРТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного  заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения   образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая   аттестация включает защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения   общих и 

специальных (профессиональных) компетенций магистранта,   определяющих  его  

подготовленность  к  решению  профессиональных  задач, установленные  федеральным  

государственным  образовательным  стандартом, способствующие его устойчивости на рынке 

труда и продолжению образования в магистратуре. 

  Аттестационные испытания, входящие в состав  государственной  итоговой аттестации 

выпускника, полностью соответствуют основной образовательной  программе  высшего  

профессионального  образования,  которую он освоил за время обучения. 

  Государственная итоговая  аттестация  проводится  Государственной   экзаменационной  

комиссией  (ГЭК)  во  главе  с  председателем,  утверждае-мым  Министерством  образования  и  

науки  РФ.  Состав  ГЭК  утверждается приказом ректора вуза.  В состав ГЭК входят 

представители  потенциальных работодателей.  

         

В  результате  подготовки,  защиты  выпускной  квалификационной  работы магистрант 

должен: 

знать: 

- осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения путем 

интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности  

- разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных на 

исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и                      

привлечением знаний различных наук 

уметь: 

- использовать практические умения и навыки в организации                                 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом  

- планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских задач 

архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со   специализацией, 

способностью профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 

строительство 

владеть: 

- высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная  

ответственность и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, 

самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества 

- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области                   

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в                                         

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных                        

организациях 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении   коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее  социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов    деятельности  
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- способностью к самостоятельному обучению новым методам                          

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля  своей 

профессиональной деятельности 

 

Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся. В процессе работы над ВКР у выпускников формируются 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам                          

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля  своей 

профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способностью использовать практические умения и навыки в организации          

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении  коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее         социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов  деятельности (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная 

ответственность и понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, 

самостоятельность, инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОПК-2);  

- способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных  решений, 

основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1);  

- способностью планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-градостроительной  деятельности в соответствии со специализацией, 

способностью профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и 

строительство (ПК-5); 

- готовностью к распространению знаний об архитектуре как области                   

творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала в                                         

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных                        

организациях (ПК- 14). 
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Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

 

Раздел ВКР Компетенция 

             Глава 1. Введение (ОК-2); (ОК-4); (ОК-9); 

(ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-14) 

Глава 2. Генеральный план 

2.1. Ландшафтно-рекреационная территория                                              

2.2. Инженерная подготовка и защита территории                                  

2.3. Сеть улиц и дорог                                                                                             

(ОК-2); (ОК-4); (ОК-9); 

(ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-14) 

Глава 3. Архитектурно-планировочные решения 

3.1. Общие положения                                                                                            

3.2. Требования к помещениям  

3.3. Несущая способность и деформативность конструкций                          

3.4. Пожарная безопасность                                                                               

3.5. Безопасность при пользовании                                                                 

3.6. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований       

3.7. Энергосбережение                                                                                           

(ОК-2); (ОК-4); (ОК-9); 

(ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-14) 

Глава 4. Конструктивное решение 
(ОК-2); (ОК-4); (ОК-9); 

(ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-14) 

Глава 5. Экономическое решение 
(ОК-2); (ОК-4); (ОК-9); 

(ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-14) 

Глава 6. Безопасность жизнедеятельности  (БЖД) 
(ОК-2); (ОК-4); (ОК-9); 

(ОПК-2); (ОПК-3); 

(ПК-1); (ПК-5); (ПК-14) 

 

 

 

 

Паспорт компетенций ВКР 

 
Компете- 

нция 
 

Составляющие компетенции 

общекультурные компетенции (ОК): 
 

 

ОК-2 

Знать изменения научного и научно-производственного профиля 
Уметь самостоятельно обучаться новым методам исследования 

Владеть способностью к самостоятельному обучению новым методам               

исследования 

 

ОК-4 

Знать использовать практические умения и навыки 
Уметь управлять коллективом 

Владеть способностью использовать практические умения и навыки в                    

организации исследовательских и проектных работ 

 

 

ОК-9 

Знать оценивать качество результатов деятельности 
Уметь влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее            

социально-психологический климат, оценивать качество результатов 

деятельности 
Владеть способностью использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

ОПК-2 

Знать роль архитектора в развитии общества, культуры, науки 
Уметь понимать роль архитектора в развитии общества 

Владеть высокой мотивацией к архитектурной деятельности 

ОПК-3 

Знать интегрировать фундаментальные и прикладные знания в сфере                

архитектурной деятельности 
Уметь осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

Владеть способностью осмысливать и формировать                                                

архитектурно-градостроительные решения 

профессиональные компетенции (ПК) 

 

 

 

 

ПК-1 

Знать исследования инновационного (концептуального),                                 

междисциплинарного и специализированного характера 
Уметь применять современные методы и привлечения знаний различных наук 

 

Владеть 
способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных        

решений 

 

 

ПК-5 

Знать планировать, решать и руководить решением                                      

научно-исследовательских задач архитектурно-градостроительной         

деятельности 
Уметь представлять и обосновывать результаты научно-исследовательских 

разработок, определять пути их внедрения в проектирование и            

строительство 
 

Владеть 
способностью планировать, решать и руководить решением                 

научно-исследовательских задач архитектурно-градостроительной          

деятельности 

 

 

ПК-10 

Знать архитектурно-градостроительные решения 
Уметь составлять заключения, отзывы и рекомендации по их                             

совершенствованию 
Владеть способностью обобщать, анализировать и критически оценивать             

архитектурные объекты 

 

 

ПК-14 

Знать выявлять творческий потенциал 
Уметь распространять знаний об архитектуре как области творческой                

деятельности 
Владеть готовностью к распространению знаний об архитектуре 
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