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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Миссия образовательной программы 

Цель программы бакалвриата - обеспечение реализации требований ФГОС ВО 

по подготовке профессионалов, способных к выполнению задач в области 

архитектуры. Профессиональная деятельность выпускников в сфере материальной и 

духовной культуры объединяет результаты и средства науки, техники, искусства, 

ориентируется на создание целостной искусственной материально-

пространственной среды для обеспечения комфортной жизнедеятельности человека 

и общества. 

1.2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании" в Российской Федерации.

2. Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N 245 "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры".
3. Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. N 509 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура".

4. Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования

"Московский информационно-технологический университет – Московский 
архитектурно-строительный институт" (МИТУ-МАСИ).

5. Локальные акты МИТУ-МАСИ.

6. Приказ Минтруда России от 17.03.2016 N 110н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Градостроитель".

7. Приказ Минтруда России от 06.04.2022 N 202н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Архитектор" .

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

– з.е. – зачетная единица

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

– ОТФ – обобщенная трудовая функция

– ОПК – общепрофессиональные компетенции

– Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по

программе бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура

– ПК – профессиональные компетенции

– УК – универсальные компетенции

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего

образования



Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

архитектурного проектирования) 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

- проектно-технологический (архитектурное проектирование) 

- аналитический (предпроектный анализ) 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

- Искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности 

человека и общества с ее компонентами – населенными местами, городской средой, 

зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, 

безопасности, ландшафтами 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

10.006 Градостроитель 

10.008 Архитектор 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам)  

 

Таблица 2.1 

Область 

профессионально

й деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональн

ой деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знания) 

(при необходимости) 

10. Архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн 

аналитический 

(предпроектный 

анализ) 

Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка данных для 

разработки 

архитектурного раздела 

проектной документации 

Искусственная материально-

пространственная среда 

жизнедеятельности человека 

и общества с ее 

компонентами – 

населенными местами, 

городской средой, зданиями, 

сооружениями и их 



комплексами с системами 

жизнеобеспечения, 

безопасности, ландшафтами 

проектно-

технологический 

(архитектурное 

проектирование) 

Разработка 

архитектурного 

концептуального 

проекта, архитектурного 

раздела проектной (и 

рабочей) документации 

Искусственная материально-

пространственная среда 

жизнедеятельности человека 

и общества с ее 

компонентами – 

населенными местами, 

городской средой, зданиями, 

сооружениями и их 

комплексами с системами 

жизнеобеспечения, 

безопасности, ландшафтами 

 

 

2.4. Стратегические партнеры программы (работодатели)  

 

1. МООСАО 

2. СМА 

3. ЦНИИЭП Жилища 

4. Мосгосэкспертиза 

5. Мосстройинформ 

6. ГУП МО «НИИПРОЕКТ» 

7. Департамент градостроительной политики г. Москвы 

8. ГУП г. Москвы "Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры" (ГУП "ГлавАПУ) 

9. Предприятия компании ТехноНиколь 

10. Международная группа KNAUF 

11. Департамент ЖКХ и благоустройства г. Москвы 

12. АО "Дон-Строй Инвест" 

13. ООО "ГУРЕЕВЛАЙН" 

14. Департамент культурного наследия г. Москвы 

15. Префектура по ЮЗАО г. Москвы 

16. ООО "Формы Жизни" 

17. ООО "МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТОРА МУСТАФАЕВА "АРХИ-М" 

  



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль, специализация) образовательной 

программы в рамках направления подготовки (специальности):  

Архитектурное проектирование 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: Бакалавр 

3.3. Объем программы 300 з.е. 

 

3.4. Формы обучения: очная, очно-заочная. 

 

3.5. Срок получения образования:  

при очной форме обучения 5 лет,  

при очно-заочной форме облучения 6 лет. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 4.1 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код 

УК 

Наименование УК Код 

индикатора 

достижения 

УК 

Наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Умеет: Участвовать в проведении 

предпроектных исследований, включая 

исторические, культурологические и 

социологические. Использовать 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками. 

Оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том 

числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования 

УК-1.2 Знает: Основные источники получения 

информации, включая нормативные, 

методические, справочные и 

реферативные источники. Виды и 

методы проведения предпроектных 

исследований, включая исторические и 

культурологические. Средства и методы 



работы с библиографическими и 

иконографическими источниками 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Умеет: Участвовать в анализе 

содержания проектных задач, выборе 

методов и средств их решения. 

Действовать с соблюдением правовых 

норм и реализовывать 

антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2 Знает: Требования действующих сводов 

правил по архитектурному 

проектированию, санитарных норм, в 

том числе требования к организации 

доступной и безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан. Требования 

антикоррупционного законодательства 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Умеет: Работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия; критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, находить 

пути и выбрать средства развития 

достоинств и устранения недостатков; 

Оказывать профессиональные услуги в 

разных организационных формах 

УК-3.2 Знает: Профессиональный, деловой, 

финансовый и законодательный 

контексты интересов общества, 

заказчиков и пользователей; 

антикоррупционные и правовые нормы 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1 Умеет: Участвовать в составлении 

пояснительных записок к проектам. 

Участвовать в представлении проектов 

на градостроительных советах, 

общественных обсуждениях, в 

согласующих инстанциях. Грамотно 

представлять творческий замысел, 

передавать идеи и проектные 

предложения в ходе совместной 

деятельности средствами устной и 

письменной речи 

УК-4.2 Знает: Государственный(е) и 

иностранный(е) язык(и). Язык делового 

документа 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Умеет: Соблюдать законы 

профессиональной этики. Использовать 

основы исторических, философских и 

культурологических знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции. Уважительно и бережно 

относиться к историко-культурному 

наследию, культурным традициям, 

терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия. Принять на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

другим людям и к самому себе 



УК-5.2 Знает: Законы профессиональной этики. 

Роль гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации. Основы исторических, 

философских, культурологических 

дисциплин 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Умеет: Участвовать в мероприятиях по 

повышению квалификации и 

продолжению образования: в мастер-

классах, проектных семинарах и 

научно-практических конференциях 

УК-6.2 Знает: Роль творческой личности в 

устойчивом развитии полно¬ценной 

среды жизнедеятельности и культуры 

общества 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Умеет: Заниматься физической 

культурой и спортом. Использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2 Знает: Здоровьесберегающие 

технологии 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению 

УК-8.2 Знает классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации 

безопасности труда на предприятии, 

технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации 

УК-8.3 Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

применения основных способов 

создания безопасных условий 

жизнедеятельности при угрозе и 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает: основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной 

деятельности; источники 

финансирования профессиональной 

деятельности; принципы планирования 

экономической деятельности; критерии 

оценки затрат и обоснованности 

экономических решений 



УК-9.2 Умеет: обосновывать принятие 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с учетом 

экономически оправданные затрат, 

направленных на достижение 

результата 

УК-9.3 Владеет: методикой анализа, расчета и 

оценки экономической 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

Гражданская позиция УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней 

УК-10.2 Умеет: планировать, организовывать и 

проводить мероприятия, 

обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в социуме 

УК-10.3 Владеет: навыками взаимодействия в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения  

Таблица 4.2 
Наименование 

категории (группы) 

ОПК 

Код 

ОПК 

Наименование ОПК Код 

индикатора 

достижения 

ОПК 

Наименование индикатора достижения 

ОПК 

Художественно-

графические 

ОПК-1 Способен представлять 

проектные решения с 

использованием 

традиционных и новейших 

технических средств 

изображения на должном 

уровне владения основами 

художественной культуры 

и объемно-

пространственного 

мышления 

ОПК-1.1 Умеет: Представлять архитектурную 

концепцию. Участвовать в оформлении 

демонстрационного материала, в том 

числе презентаций и видеоматериалов. 

Выбирать и применять оптимальные 

приёмы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и 

пространства. Использовать средства 

автоматизации проектирования, 

архитектурной визуализации и 

компьютерного моделирования 

ОПК-1.2 Знает: Методы наглядного изображения 

и моделирования архитектурной формы 

и пространства. Основные способы 

выражения архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, 



вербальные, видео. Особенности 

восприятия различных форм 

представления архитектурно- 

градостроительного проекта 

архитекторами, градостроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной 

культурой 

Проектно-

аналитические 

ОПК-2 Способен осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ и 

поиск творческого 

проектного решения 

ОПК-2.1 Умеет: Участвовать в сборе исходных 

данных для проектирования. 

Участвовать в эскизировании, поиске 

вариантных проектных решений. 

Осуществлять поиск, обработку и 

анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту 

застройки и условиям 

градостроительного проектирования 

объектах капитального строительства. 

Оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки 

архитектурной концепции 

ОПК-2.2 Знает: Основные виды требований к 

различным типам зданий, включая 

социальные, эстетические, 

функционально-технологические, 

эргономические и экономические 

требования. Основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. 

Методы сбора и анализа данных о 

социально-культурных условиях района 

застройки, включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование 

Общеинженерные ОПК-3 Способен участвовать в 

комплексном 

проектировании на основе 

системного подхода, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

финансовых ресурсов, 

анализа ситуации в 

социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом аспектах 

ОПК-3.1 Умеет: Участвовать в разработке 

градостроительных и объёмно- 

планировочных решений. Участвовать в 

оформлении презентаций и 

сопровождении проектной 

документации на этапах согласований. 

Использовать методы моделирования и 

гармонизации искусственной среды 

обитания при разработке 

градостроительных и объемно- 

планировочных решений. Использовать 

приёмы оформления и представления 

проектных решений 

ОПК-3.2 Знает: Состав чертежей проектной 

документации, социальные, 

функционально-технологические, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан), 

эстетические и экономические 



требования к различным 

архитектурным объектам различных 

типов 

Общеинженерные ОПК-4 Способен применять 

методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

ОПК-4.1 Умеет: Выполнять сводный анализ 

исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта капитального 

строительства и данных задания на 

разработку проектной документации. 

Проводить поиск проектного решения в 

соответствии с особенностями объёмно- 

планировочных решений 

проектируемого объекта. Проводить 

расчёт технико- экономических 

показателей объемно-планировочных 

решений 

ОПК-4.2 Знает: Объемно-планировочные 

требования к основным типам зданий, 

включая требования, определяемые 

функциональным назначением 

проектируемого объекта капитального 

строительства и особенностями участка 

застройки и требования обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности. Основы 

проектирования конструктивных 

решений объекта капитального 

строительства 

ОПК-4.3 Знает: Принципы проектирования 

средовых качеств объекта капитального 

строительства, включая акустику, 

освещение, микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей маломобильных 

групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные 

строительные и отделочные материалы, 

изделия и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики. 

Основные технологии производства 

строительных и монтажных работ. 

Методику проведения технико- 

экономических расчётов проектных 

решений 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1 Знает: Основные принципы, методы и 

свойства современных 

информационных технологий 

ОПК-5.2 Умеет: Решать задачи 

профессиональной деятельности с 

учетом основных принципов работы 

современных информационных 

технологий 

ОПК-5.3 Владеет навыками использования 

принципов работы современных 

информационных технологий 

 



4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Таблица 4.3 
Тип задач проф. 

деятельности 

Задача проф. 

деятельности 

Объект или область знания Наименова

ние 

категории 

(группы) 

ПК 

Код 

ПК 

Наименование ПК Код 

индикатора 

достижения 

ПК 

Наименование индикатора достижения 

ПК 

Основание 

(профессиональн

ый стандарт, 

анализ опыта) 

проектно-

технологический 

(архитектурное 

проектирование) 

Разработка 

архитектурного 

концептуального 

проекта, 

архитектурного 

раздела 

проектной (и 

рабочей) 

документации 

Искусственная материально-

пространственная среда 

жизнедеятельности человека 

и общества с ее 

компонентами – населенными 

местами, городской средой, 

зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами 

жизнеобеспечения, 

безопасности, ландшафтами 

 ПК-1 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурной 

части разделов 

проектной 

документации 

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании 

выбора архитектурных решений 

объекта капитального строительства 

(в том с учетом потребностей лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп 

граждан); участвовать в разработке и 

оформлении проектной 

документации; проводить расчет 

технико-экономических показателей; 

использовать средства 

автоматизации архитектурного 

проектирования и компьютерного 

моделирования 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 

ПК-1.2 Знает: Требования нормативных 

документов по архитектурному 

проектированию, включая условия 

проектирования безбарьерной среды 

и нормативы, обеспечивающие 

создание комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 

ПК-1.3 Знает: Социальные, 

градостроительные, историко-

культурные, объемно- 

планировочные, функционально- 

технологические, конструктивные, 

композиционно-художественные, 

эргономические (в том числе 

учитывающие особенности лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп 

граждан) требования к различным 

типам объектов капитального 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 



строительства; состав и правила 

подсчета технико- экономических 

показателей, учитываемых при 

проведении технико- экономических 

расчетов проектных решений 

ПК-1.4 Знает: Методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, основные 

программные комплексы 

проектирования, создания чертежей 

и моделей 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 

проектно-

технологический 

(архитектурное 

проектирование) 

Разработка 

архитектурного 

концептуального 

проекта, 

архитектурного 

раздела 

проектной (и 

рабочей) 

документации 

Искусственная материально-

пространственная среда 

жизнедеятельности человека 

и общества с ее 

компонентами – населенными 

местами, городской средой, 

зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами 

жизнеобеспечения, 

безопасности, ландшафтами 

 ПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта 

ПК-2.1 Умеет: участвовать в анализе 

содержания задания на 

проектирование, в выборе 

оптимальных методов и средств их 

решения (в том числе, учитывая 

особенности проектирования с 

учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан); 

участвовать в эскизировании, поиске 

вариантных проектных решений; 

участвовать в обосновании 

архитектурных решений объекта 

капитального строительства, 

включая архитектурно-

художественные, объемно-

пространственные и технико-

экономические обоснования 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 

ПК-2.2 Умеет: использовать средства 

автоматизации архитектурного 

проектирования и компьютерного 

моделирования 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 

ПК-2.3 Знает: социально-культурные, 

демографические, психологические, 

градостроительные, функциональные 

основы формирования 

архитектурной среды; творческие 

приемы выдвижения авторского 

архитектурно-художественного 

замысла; основные способы 

выражения архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

10.006 

Градостроитель 

10.008 

Архитектор 



компьютерные, вербальные, видео; 

основные средства и методы 

архитектурного проектирования; 

методы и приемы компьютерного 

моделирования и визуализации 

аналитический 

(предпроектный 

анализ) 

Проведение 

предпроектных 

исследований и 

подготовка 

данных для 

разработки 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

Искусственная материально-

пространственная среда 

жизнедеятельности человека 

и общества с ее 

компонентами – населенными 

местами, городской средой, 

зданиями, сооружениями и их 

комплексами с системами 

жизнеобеспечения, 

безопасности, ландшафтами 

 ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке 

данных для 

разработки 

архитектурного 

раздела 

проектной 

документации 

ПК-3.1 Умеет: участвовать в сводном 

анализе исходных данных, данных 

заданий на проектирование объекта 

капитального строительства, данных 

задания на разработку 

архитектурного раздела проектной 

документации; осуществлять анализ 

опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации 

аналогичных объектов капитального 

строительства 

10.008 

Архитектор 

ПК-3.2 Знает: требования к основным типам 

зданий и сооружений, включая 

требования, определяемые 

функциональным назначением 

проектируемого объекта, 

особенностями участка, 

необходимости организации 

безбарьерной среды; нормативные, 

справочные, методические, 

реферативные источники получения 

информации в архитектурном 

проектировании; основные методы 

анализа информации 

10.008 

Архитектор 

 



Раздел 5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

5.1. Характеристика социокультурной среды университета, 

обеспечивающей развитие универсальных компетенций  

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной системой. Для 

нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ здорового образа 

жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный неповторимый облик. 

Воспитание студентов в Университете является одним из приоритетов в деятельности 

Университета, носит системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи 

учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с современными 

нормативными документами и требованиями. Первоочередной задачей 

воспитательного процесса ставится создание такого контекста взаимоотношений в 

студенческой среде, при котором солирующие позиции в сознании студента занимали 

бы: взаимоуважение, стремление к саморазвитию, любовь к спорту и Родине. 

Организация воспитательной работы в университете строится на основе 

Концепции воспитательной работы со студентами университета и Программы 

развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы МИТУ-МАСИ 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина - патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию, что в полной мере соотносится с ведущими стратегическими линиями 

социально-экономического развития страны на ближайшие 15 лет, в Университете 

создана и совершенствуется социокультурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и координируется 

специалистами по молодежной политике и контролируется первым проректором 

университета Забелиной Светланой Алексеевной при взаимодействии с деканатами 

факультетов. 

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости 

воспитательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в достижении 

успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная сфера специалиста, 

необходимая для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся в Университете, развивается под влиянием не только 

целенаправленного образовательного процесса, но и специфической образовательной 

среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда Университета представляет 

собой духовное пространство, в котором происходит взаимообмен духовными 

ценностями, в связи с чем, она является значимым условием духовного развития и 

становления личности студента как будущего специалиста. Среда рассматривается в 

качестве обобщённого, совокупного, объединённого, целостного фактора развития 

личности, играющего определяющую роль в модификации поведения, которое 

развёртывается как следствие «запланированных факторов среды». Особую 

значимость для повышения результативности воспитательной деятельности 

приобретает задача, направленная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-



МАСИ расширяет образовательное пространство учреждения путем организации 

внеурочной деятельности вне его стен, активно используя социокультурные ресурсы 

Москвы, привлекая представителей научного и профессионального сообществ 

города, организаций, являющихся социальными партнерами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, реализующий 

концепцию классического архитектурного образования в особой социокультурной 

среде с разным набором функций (технопарк Наукоград, музей Дворянское собрание, 

домовый храм Пресвятой Богородицы). Обучение в Московском информационно-

технологическом университете - Московском архитектурно-строительном институте 

опирается на три главных принципа: 

1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует 

дополнительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, 

фестивали – все это для многогранного профессионального и творческого развития 

студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, «мягким 

навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, управление 

временем, лидерство, психология и основам предпринимательства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты. Специалисты, окончившие Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный институт, 

ценятся работодателями, что весьма положительно сказывается на репутации МИТУ-

МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и юриспруденции 

в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро меняющееся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, активное 

участие в которых принимают как студенты, так и сотрудники Университета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, 

осуществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких городских 

патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Город сирени», 

«День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во всероссийских 

школах личностного роста и развития студенческого самоуправления, таких, как 

«Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студентам 

реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприятий и 

количества желающих принять в них участие не только студентов МИТУ-МАСИ, но 

и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество конференций, круглых столов, 

проектов, мастер-классов, проводимых студенческим научным обществом при 

поддержке профессорско-преподавательского состава. 

 



5.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в 

учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется возможность 

предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете 

комплекса необходимых условий обучения для данной категории обучающихся. 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/objects/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-

технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, 

туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотренного 

образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, 

обеспечиваются следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте, на доске объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, 

оповещающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития 

слабослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение 

существенных признаков предметов и явлений; 



- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями 

зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного 

образовательной программой МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, 

обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию 

МИТУ - МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, 

которыми они будут пользоваться; 

- педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 

пунктов), тотально озвучивается; 

- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время 

занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с 

ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При 

необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения предусматривает 

различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе, 

так и индивидуально. 

 

5.3. Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация программы обеспечена педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 



учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

 

 

5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы  

Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

как на территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 



проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
 




