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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной образовательной программы 

Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.10.2021 № 692 (далее ФГОС СПО).  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе основного общего и среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

04.10.2021 № 692 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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специальности 07.02.01 Архитектура» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12.11.2021, регистрационный № 65795); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее - ФГОС 

СОО); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации от 4 августа 2017 г. № 616н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Архитектор» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2017 г., 

регистрационный N 48000); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66211; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 885, Министерства Просвещения Российской Федерации № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся», зарегистрированный 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.09.2020, 

регистрационный № 59778; 

 Приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 
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граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 Устав МИТУ-МАСИ; 

 локальные акты МИТУ-МАСИ. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

Цикл ОП – Общепрофессиональный цикл 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: архитектор. 

 Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

 Формы обучения: очная. 

 Объем образовательной программы: 

– на базе среднего общего образования: 4464 академических часа;  
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– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часа. 

 Срок получения образования по образовательной программе: 

– на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев;  

– на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:                          

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн.   

  Основные виды деятельности выпускника: 

– Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации; 

– Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу, осваивают 

также должность служащего 27534 Чертежник-конструктор в соответствии 

с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 

освоению в рамках образовательной программы по специальности. 

        Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:  

      По профессиональному стандарту Специалист по эксплуатации 

гражданских зданий, обобщенная трудовая функция «Разработка 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

архитектурного раздела проектной документации объектов 

капитального строительства»: 

‒ Подготовка исходных данных для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений; 
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‒ Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации объектов капитального 

строительства; 

‒ Графическое и текстовое оформление проектной документации по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным 

решениям. 

 Уровень квалификации – 5. 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

       Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

1. Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации: 

ПК 1.1. Подготавливать исходные данные для проектирования, в том 

числе для разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений; 

ПК 1.2. Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-

планировочные решения в составе проектной документации; 

ПК 1.3. Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным 

решениям. 

2. Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений: 

ПК 2.1. Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию в рамках поставленных руководителем задач; 

ПК 2.2. Вносить изменения в архитектурный раздел проектной 

документации в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, 

уполномоченных организаций. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 

ПК 1.1. Выполнять чертежи деталей, чертежи общего вида, габаритные 

и монтажные чертежи по эскизным документам или с натуры. 
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ПК 1.2. Оформлять чертежи. 

ПК 1.3. Составлять и вычерчивать схемы. 

ПК 1.4. Выполнять спецификации, различные ведомости и таблицы. 

ПК 1.5. Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их деталировку. 

ПК 1.6. Выполнять эскизы деталей простых конструкций. 

ПК 1.7. Выполнять несложные технические расчеты. 

ПК 1.8. Вносить принятые в процессе разработки изменения в 

конструкторскую документацию и составлять извещения об изменениях. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа может быть 

частично реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие компетенции, показатели их освоения 

Код  

компете

нции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 
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государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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5.2. Профессиональные компетенции, показатели их освоения 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

отдельных 

архитектурных и 

объемно-

планировочных 

решений в составе 

проектной 

документации 

ПК 1.1. Подготавливать 

исходные данные для 

проектирования, в том 

числе для разработки 

отдельных архитектурных 

и объемно-

планировочных решений 

 

Практический опыт: 

сбора, обработки и документального 

оформления данных для задания на 

разработку концептуального 

архитектурного проекта; 

подготовки типовых и примерных 

вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

проверки комплектности и оценка 

качества исходных данных, данных 

задания на проектирование объекта и 

данных задания на разработку 

архитектурного раздела проектной 

документации; 

подготовки демонстрационных 

материалов для представления 

концептуального архитектурного 

проекта заказчику, включая 

текстовые, графические и объемные 

материалы; 

Умения: 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных об объективных 

условиях района застройки, включая 

климатические и инженерно-

геологические условия участка 

застройки; 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных о социально-

культурных и историко-

архитектурных условиях района 

застройки; 

проводить предпроектные 

исследования, включая 

историографические и 

культурологические; 

осуществлять поиск, обработку и 

анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту 

застройки и условиям проектирования 

объектах; 

использовать средства и методы 

работы с библиографическими и 

иконографическими источниками; 

оформлять результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, 

необходимых для разработки 
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архитектурной концепции; 

оформлять описания и обоснования 

функционально-планировочных, 

объемно-пространственных, 

художественных, стилевых и других 

решений, положенных в основу 

архитектурной концепции; 

Знания: 

основные виды требований к 

различным типам объектов 

капитального строительства, включая 

социальные, эстетические, 

функционально-технологические, 

эргономические и экономические 

требования; 

основные источники получения 

информации в архитектурно-

строительном проектировании, 

включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники; 

средства и методы сбора и обработки 

данных об объективных условиях 

участка застройки, включая обмеры, 

фотофиксацию, вычерчивание 

генерального плана местности, 

макетирование, графическую 

фиксацию подосновы; 

методы сбора и анализа данных о 

социально-культурных условиях 

района застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование; 

региональные и местные 

архитектурные традиции; 

виды и методы проведения 

предпроектных исследований, 

включая историографические и 

культурологические; 

ПК 1.2. Разрабатывать 

отдельные архитектурные 

и объемно-планировочные 

решения в составе 

проектной документации 

 

Практический опыт:  

разработки вариантов отдельных 

архитектурных и объемно-

планировочных решений в составе 

проектной документации; 

оценки применимости типовых 

архитектурных узлов и деталей 

объемно-планировочных решений; 

обеспечения соблюдения норм 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

актов, а также стандартов выполнения 

работ и применяемых материалов; 
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разработки и осуществления 

архитектурных и проектных решений 

зданий, сооружений и их комплексов 

с учетом требований 

законодательства Российской 

Федерации об обеспечении 

беспрепятственного доступа в них 

инвалидов и использования их 

инвалидами; 

Умения: 

выбирать и применять оптимальные 

формы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы 

и пространства; 

использовать средства автоматизации 

архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного 

моделирования; 

осуществлять анализ содержания 

проектных задач; 

осуществлять и обосновывать выбор 

архитектурных и объемно-

планировочных решений в контексте 

требований, установленных заданием 

на проектирование; 

осуществлять выбор оптимальных 

методов и средств формирования 

безбарьерной среды при разработке 

проектных решений на новое 

строительство и реконструкцию 

зданий, сооружений и их комплексов 

и использования данных объектов 

инвалидами; 

проводить расчет технико-

экономических показателей 

архитектурных и объемно-

планировочных решений объекта 

капитального строительства; 

формулировать обоснования 

архитектурных и объемно-

планировочных решений объекта; 

Знания: 

средства и методы архитектурно-

строительного проектирования; 

основы архитектурной композиции и 

закономерности визуального 

восприятия; 

требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

нормативных технических и 

нормативных методических 



16 

 

документов по архитектурно-

строительному проектированию, 

включая технические регламенты, 

национальные стандарты и своды 

правил, санитарные нормы и правила; 

требования законодательства 

Российской Федерации в сфере 

проектирования, градостроительной и 

архитектурной деятельности, в том 

числе в части соответствия 

принимаемых архитектурных и 

проектных решений требованиям 

законодательства Российской 

Федерации к обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам планировки и 

застройки населенных пунктов; 

требования международных 

нормативных технических 

документов по архитектурно-

строительному проектированию и 

особенности их применения; 

социальные, функционально-

технологические, эргономические, 

эстетические и экономические 

требования к различным типам 

объектов; 

основные средства и методы 

архитектурно-строительного 

проектирования по обеспечению 

безбарьерной среды для 

маломобильных групп населения; 

творческие приемы выдвижения 

авторского архитектурно-

художественного замысла; 

социально-культурные, 

демографические, психологические, 

функциональные основы 

формирования архитектурной среды; 

взаимосвязь объемно-

пространственных, конструктивных, 

инженерных решений и 

эксплуатационных качеств 

проектируемых объектов; 

основы проектирования 

конструктивных решений объекта 

капитального строительства, основы 

расчета конструктивных решений на 

основные воздействия и нагрузки; 

принципы проектирования средовых, 

экологических качеств объекта 

капитального строительства, включая 
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акустику, освещение, микроклимат; 

основные строительные материалы, 

изделия и конструкции, их 

технические, технологические, 

эстетические и эксплуатационные 

характеристики; 

основные технологии производства 

строительных и монтажных работ; 

методики проведения технико-

экономических расчетов проектных 

решений; 

состав технико-экономических 

показателей, учитываемых при 

проведении технико-экономических 

расчетов проектных решений; 

ПК 1.3. Оформлять 

графически и текстом 

проектную документацию 

по разработанным 

отдельным 

архитектурным и 

объемно-планировочным 

решениям 

 

Практический опыт:  

оформления текстовых и графических 

материалов архитектурного раздела 

проектной документации; 

оформлении рабочей документации 

по архитектурному разделу проекта 

Умения: 

оформлять текстовые и графические 

материалы   по разработанным 

архитектурным и объемно-

планировочным решениям;  

использовать средства выражения 

авторского архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, 

вербальные, видео; 

оформлять рабочую документацию по 

архитектурному разделу проекта, 

включая основные комплекты 

рабочих чертежей и прилагаемые к 

ним документы; 

Знания: 

методы наглядного изображения и 

моделирования архитектурной формы 

и пространства; 

основные способы выражения 

авторского архитектурного замысла, 

включая графические, макетные, 

компьютерного моделирования, 

вербальные, видео; 

особенности восприятия различных 

форм представления концептуального 

архитектурного проекта 

архитекторами, специалистами в 

области строительства, а также 

лицами, не владеющими 

профессиональной культурой; 
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основные средства автоматизации 

архитектурно-строительного 

проектирования и компьютерного 

моделирования; 

методы автоматизированного 

проектирования, основные 

программные комплексы 

проектирования, компьютерного 

моделирования, создания чертежей и 

моделей; 

Осуществление 

мероприятий по 

реализации 

принятых проектных 

решений 

ПК 2.1. Определять 

объемы и сроки 

выполнения работ по 

проектированию в рамках 

поставленных 

руководителем задач 

 

Практический опыт: 

разработки заданий на 

проектирование отдельных 

архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

согласования архитектурных и 

объемно-планировочных решений с 

разрабатываемыми решениями по 

другим разделам проектной 

документации; 

Умения: 

выбирать оптимальные методы и 

средства профессиональной, бизнес- и 

персональной коммуникации при 

согласовании архитектурного проекта 

с заказчиком; 

определять объемы и сроки 

выполнения работ по проектированию 

отдельных архитектурных и объемно-

планировочных решений; 

определять соответствие 

комплектности и качества 

оформления архитектурного раздела 

проектной документации требованиям 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, нормативных 

технических и нормативных 

методических документов к составу и 

содержанию разделов проектной 

документации; 

Знания: 

требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

нормативных методических 

документов к составу, содержанию и 

оформлению разделов проектной 

документации, к порядку проведения 

экспертизы проектной документации 

и внесения дополнений и изменений в 

проектную документацию; 
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методы и средства профессиональной, 

бизнес- и персональной 

коммуникации; 

основные положения об авторском 

надзоре проектных организаций за 

строительством объектов 

архитектурной среды; 

ПК 2.2.  Вносить 

изменения в 

архитектурный раздел 

проектной документации 

в соответствии с 

требованиями и 

рекомендациями 

заказчика, 

уполномоченных 

организаций 

 

Практический опыт: 

корректирования проектной 

документации по замечаниям 

смежных и контролирующих 

организаций; 

внесения изменений в проектную 

документацию по отдельным 

архитектурным и объемно-

планировочным решениям в 

соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, 

уполномоченных организаций; 

подготовки и контроля 

комплектности и качества 

оформления рабочей документации, 

разрабатываемой в соответствии с 

архитектурным разделом проекта; 

Умения: 

определять допустимые варианты 

изменений разрабатываемых 

архитектурных и объемно-

планировочных решений при 

согласовании с решениями по другим 

разделам проектной документации; 

Знания: 

принцип и методы контроля 

соответствия проектно-сметной 

документации объектов капитального 

строительства требованиям заказчика, 

техническим регламентам, 

стандартам, нормам, правилам. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 3.1. Выполнять 

чертежи деталей, чертежи 

общего вида, габаритные 

и монтажные чертежи по 

эскизным документам или 

с натуры. 

Практический опыт: 

вычерчивания сборочных чертежей и 

чертежей общего вида 

Умения: 

под руководством более 

квалифицированного специалиста 

выполнять эскизы и рабочие чертежи 

по конструированию изделий; 

вычерчивать сборочные чертежи, 

чертежи общего вида, габаритные и 

монтажные чертежи по эскизам или с 

натуры, а также другую 

конструкторскую документацию 
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Знания: 

правила и приемы геометрического и 

проекционного черчения; 

методы и средства выполнения 

чертежных работ; 

основы технического черчения; 

основы конструирования; 

методы и средства выполнения 

чертежно-конструкторских работ 

 

ПК 3.2. Оформлять 

чертежи. 
Практический опыт: 

оформления чертежей, выполнения 

необходимых надписей и условных 

обозначений; 

Умения: 

оформлять чертежи: выполнять 

минимально необходимое количество 

изображений, 

проставлять условные обозначения и 

размеры, делать необходимые 

надписи 

Знания: 

основы конструирования; 

методы и средства выполнения 

чертежно-конструкторских работ; 

стандарты, технические условия и 

инструкции по оформлению 

чертежей; 

правила оформления чертежей; 

виды, соотношения и размеры 

стандартного чертежного шрифта; 

выносные элементы; 

обозначение чертежей различных 

этапов проекта 

ПК 3.3. Составлять и 

вычерчивать схемы. 
Практический опыт: 

составления и вычерчивания схем; 

Умения: 

составлять схемы, спецификации, 

различные ведомости и таблицы; 

Знания: 

классификацию схем по назначению, 

по способу их изображения, по виду 

элементов схемы и их связей; 

условные обозначения элементов и их 

связей в кинематических схемах 

ПК 3.4. Выполнять 

спецификации, различные 

ведомости и таблицы. 

Практический опыт: 

составления спецификаций, 

различных ведомостей и таблиц; 

составления извещений об 

изменениях в конструкторской 

документации; 

работы с компьютерными 
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программами для подготовки 

конструкторской документации 

Умения: 

составлять схемы, спецификации, 

различные ведомости и таблицы; 

Знания: 

классификацию текстовой 

документации; 

правила составления, оформления и 

обозначения ведомостей, таблиц, 

спецификаций; 

назначение и порядок составления 

ведомостей сопроводительной 

технической документации; 

марки, свойства, применение 

основных конструкционных 

материалов 

ПК 3.5. Вычерчивать 

сборочные чертежи и 

выполнять их 

деталировку. 

Практический опыт: 

выполнения чертежей деталей, 

габаритных и монтажных чертежей по 

эскизам или с натуры 

Умения: 

выполнения деталировки сборочных 

чертежей 

Знания: 

правила и приемы геометрического и 

проекционного черчения; 

методы и средства выполнения 

чертежных работ; 

основы технического черчения; 

сечение и разрезы и их оформление на 

чертежах; 

виды рабочих чертежей, требования к 

ним; 

правила организации рабочего места 

чертежника; 

инструменты и приспособления, 

применяемые при черчении; 

порядок и последовательность 

деталирования сборочных чертежей; 

правила нанесения допусков, посадок, 

параметров шероховатости 

поверхности, геометрических 

отклонений формы и расположения 

поверхностей на чертежах при 

деталировке; 

ПК 3.6. Выполнять эскизы 

деталей простых 

конструкций. 

Практический опыт: 

выполнения с натуры эскизов деталей 

и сборочных чертежей простых 

конструкций;  

Умения: 

снимать с натуры эскизы простых 
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конструкций деталей, изделий; 

выполнять чертежные работы 

(чертежи деталей, габаритные и 

монтажные чертежи и другую 

конструкторскую документацию) по 

эскизам или с натуры в требуемых 

масштабах в туши или карандаше с 

соблюдением правил черчения 

Знания: 

требования к эскизам; 

инструмент для эскизирования, 

измерительный инструмент, технику 

измерений; 

порядок выполнения эскизов 

ПК 3.7. Выполнять 

несложные технические 

расчеты. 

Практический опыт: 

выполнения несложных технических 

расчетов 

Умения: 

выполнять деталировку сборочных 

чертежей, несложные технические 

расчеты по исходным данным в 

соответствии с разработанными 

программами и методиками или 

типовыми расчетами 

Знания: 

номенклатуру конструкторских 

документов; 

методы и средства выполнения 

технических расчетов; 

виды, назначение и порядок расчета 

типовых деталей и конструкций 

ПК 3.8. Вносить принятые 

в процессе разработки 

изменения в 

конструкторскую 

документацию и 

составлять извещения об 

изменениях. 

Практический опыт: 

внесения принятых в процессе 

разработки изменений в 

конструкторскую документацию; 

Умения: 

вносить принятые в процессе 

разработки изменения в 

конструкторскую документацию; 

составлять извещения об изменениях; 

Знания: 

требования ЕСКД к порядку 

изменений конструкторской 

документации. 
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6. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

учебный план (приложение 1),  

календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик (приложение 3),  

фонды оценочных средств (приложение 4), 

рабочая программа воспитания (приложение 5), 

календарный график воспитательной работы (приложение 6), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 7). 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Предусмотрены следующие технологии обучения, которые позволят 

обеспечить достижение планируемых результатов обучения: 

Используемые методы активизации образовательной деятельности: 

1) методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-

ресурсам, использование обучающих программ с целью расширения 

информационного поля, повышения скорости обработки и передачи 

информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования 

информации для трансформации ее в знание; 

2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под 

руководством лидера, направленная на решение общей задачи сложением 



24 

 

результатов индивидуальной работы членов команды с делением 

ответственности и полномочий; 

3) case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место 

в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений; 

4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих 

местах; 

5) проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной 

проблемы; 

6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с 

предметом изучения; 

8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных 

образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных 

учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов; 

9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой 

задачи; 

10) опережающая самостоятельная работа – изучение студентами 

нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других 

аудиторных занятиях. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие 

методы и формы проведения занятий. 

Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 
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8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются МИТУ-МАСИ самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями МИТУ-МАСИ, 

реализующим программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны 

обеспечить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и 

выполнение всех требований, заявленных в программе как результаты 

освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, 

результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится с элементами демонстрационного экзамена. Задания 

разрабатываются с участием работодателей.  

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 

07.02.01 Архитектура является защита выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.  

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. Государственная итоговая аттестация должна быть организована как 

демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 

видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе МИТУ-МАСИ 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств (далее – ФОС).  
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Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

представленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», по данной специальности могут применяться оценочные материалы 

по компетенции Т23 «Архитектура». 

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов 

оценочных средств текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации:  

- комплект оценочных средств текущего контроля, который 

разрабатывается по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

профессорско-преподавательским составом МИТУ-МАСИ и включают: 

титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур 

по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, 

включает контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации включают набор оценочных средств, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, 

оснащение рабочих мест для выпускников, утверждаются ректором МИТУ-

МАСИ и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть 

месяцев до начала процедуры государственной итоговой аттестации. 
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9. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 

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. Для формирования 

общекультурных компетенций студентов 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. 
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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: 
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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 



30 

 

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. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mitu-masi.ru/sveden/). 

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

двигательного аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного 

доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения 

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

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются 

следующие условия: 

- 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. 

http://www.mitu-masi.ru/sveden/
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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, 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 обучающиеся несколько раз проводятся 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). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность 

предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ 
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необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

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. 
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