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1. Общие положения 

 Нормативно-правовые основания разработки основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (ООП СПО по ППССЗ) 

ООП СПО определяет объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения, условия образовательной деятельности по реализации ППССЗ по специальности 

Архитектура, с учетом внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных кадров, передового международного опыта WorldSkills 

International/WorldSkills Russia (далее – WSI/WSR), а также запросов работодателей в 

части  освоения дополнительных видов профессиональной деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО по ППССЗ составляют: 

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

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N850 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 07.02.01 Архитектура" ( Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2014 N 33633) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

зарегистрированным в Минюст России 14 июня 2013 № 28785; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

зарегистрированным в Минюст России 01 ноября 2013 г. № 30306; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года №1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 464»; 

8. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 

24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 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»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 



 

ООП  СПО ППССЗ 07 . 02 . 01 Архитектура  

  

 

 

общего образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

10. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, 

статья 195.1. 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 

23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

487-р "Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной 

экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы" (п. 13, 15). 

14. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

15. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

16. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

17. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

18. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования". 

19. Письмо Департамента Образования города Москвы от 21апреля 2016 года 

№01-50/02-1371/16, о реализации проекта государственной итоговой аттестацией 

выпускников профессиональных образовательных организаций. 

            20. ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 

2017 г. № 1138 О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 

августа 2013 г. № 968. 

                        21. Устав Частного профессионального образовательного    учреждения «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга» (ЧПОУ «КАДР»). 

20. Профессиональный стандарт № 954 «Архитектор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. №616н. 
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При формировании ООП СПО ЧПОУ «КАДР»: 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, с учетом интересов работодателей и требований WorldSkills в части 

освоения дополнительных профессиональных компетенций;

 обновляет ООП СПО с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО;

 в рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям;

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;

 формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов;

 предусматривает при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и 

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

 при реализации ООП СПО обучающиеся имеют академические права и 

обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».

2. Общая характеристика ООП СПО по ППССЗ 

ООП СПО по ППССЗ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО)по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 850 от 28июля 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано 

в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.).с присвоением квалификации Архитектор, с 

учетом: 

 профессионального стандарта (далее ПС) 10.008 Архитектор (утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. 

№616н.). 

 компетенции WSR/WSI Архитектура, 

 компетенция WorldSkill  DigitalSkills Технологии  информационного 

моделирования BIM (FS). 
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 Цели и задачи ООП СПО по ППССЗ 

Целями ООП СПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура, являются: 

повышение качества профессионального образования на основе гармонизации 

требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR, ФГОС СПО; 

обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников ЧПОУ 

«КАДР», закончивших образование по специальности 07.02.01 Архитектура; 

 подготовка обучающихся для участия в региональных и международных 
конкурсах WorldSkills Russia по компетенции WSR Дизайн интерьера, Архитектура 

компетенция WorldSkills DigitalSkills Технологии информационного моделирования 

BIM (FS).

В соответствии с поставленными целями, задачами ООП СПО по ППССЗ по 

специальности 07.02.01 Архитектура являются: 

 подготовка обучающихся по специальности 07.02.01 Архитектура по видам 

профессиональной деятельности.

 освоение обучающимися обобщенных трудовых функций в соответствии с ПС

             Архитектор. 

 усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускника в области участия во 

всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

проводимых WorldSkills Russia Архитектура, компетенция WorldSkills DigitalSkills 

Технологии информационного моделирования BIM (FS).

 подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со 

стороны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки и сертификации 

квалификаций;

 подготовка обучающихся к работе на профильных региональных предприятиях и 

предприятиях иных регионов РФ;

 формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, 

гражданственности, толерантности;

 повышение общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 
применять новые знания, умения, практический опыт.

ООП СПО ориентирована на реализацию следующих требований к 

содержанию ППССЗ: 

 соответствие квалификационным требованиям специальности 07.02.01 

Архитектура (ФГОС СПО).

 проведение государственной итоговой аттестации (далее ГИА)

 проведение демонстрационного экзамена (далее по тексту – ДЭ) по методике 

WorldSkills. Целью которого является определение соответствия результатов освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования требованиям 

стандартов WorldSkills и федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующей компетенции;



 

ООП  СПО ППССЗ 07 . 02 . 01 Архитектура  

  

 

 

 ориентация на выполнение конкурсных заданий национальных чемпионатов по 

компетенцииWSR Дизайн интерьера, Архитектура, компетенция WorldSkills DigitalSkills 

Технологии информационного моделирования BIM (FS).

 совместимость программы профессионального образования по видам и срокам 

обучения;

 ориентация на современные образовательные технологии и средства обучения;

 ориентация на материально-техническое обеспечение, соответствующее 

международным стандартам.

 Требования к абитуриенту 

При поступлении на специальность абитуриент должен иметь документ 

государственного образца не ниже основного общего образования. 

       Абитуриент должен знать основы центральной перспективы, владеть в достаточной 

степени графическими приемами и средствами, линией и тоном для передачи пластики 

форм и пространства. 

Сроки освоения ООП СПО по ППССЗ Трудоемкость  

ОПОПСПО по ППССЗ на базе основного общего образования по очной  

Форме составляет 147 недель, в том числе: 

                               Таблица 2-Срок получения СПО по ППССЗ   базовой подготовки в очной форме 

Обучение по учебным циклам 89 нед. 

Учебная практика 20 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 8 нед. 

Каникулярное время 21 нед. 

ИТОГО 147 нед. 

 
 Особенности ООП СПО по ППССЗ 

В целом содержание ООП дополнено дидактическими единицами, углубляющими 

подготовку с учетом требований профессионального стандарта, передового 

отечественного опыта WorldSkills Russia. 

Архитектура окружает нас повсюду. 

До наших дней сохранились величайшие архитектурные строения древности, а в 

европейских странах, в домах, которые были построены в средние века, до сих пор живут  

люди и нередко пользуются практически всеми удобствами современного дома. 

Качественные здания остаются на многие века и тысячелетия. 

ОП СПО предусматривает введение тем курсового и дипломного проектирования. 

Благоустройство территории районов – задача ландшафтной архитектуры. 

Спецификой ландшафтной архитектуры было и остается преимущественное 

использование особых природных «строительных материалов» – растительности, воды, 
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камней, земли, включая особенности рельефа местности. Эти материалы и являются 

основными в создании среды открытых пространств. Обычные строительные материалы 

играют вспомогательную роль. Ландшафтный архитектор работает с естественной 

природной средой. В одних случаях он использует эту среду для нужд человека с 

минимальным вмешательством в нее, в других создает «искусственную природу», т.е. 

полностью формирует новую среду открытых пространств как итог архитектурного 

творчества. 

В данном случае компетенциями являются – обобщенные способы действий, 

обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности. 

Использование компетентностного подхода в подготовке архитектора предполагает 

обязательное совместное с Колледжем участие работодателей и представителей 

профессиональных сообществ в формировании заказа на выпускника, а именно, состава 

компетенций, которыми он должен обладать (универсальными или ключевыми, 

общепрофессиональными и функциональными или предметно-специальными). 

Результатом совместной деятельности Колледжа, занимающегося подготовкой 

специалистов, и работодателей должны стать компетентностно-ориентированные 

основные и дополнительные программы профессионального образования. Определение 

состава компетенций позволит отобрать образовательные технологии, оптимальные для 

подготовки архитекторов, а также создать материально-техническую базу для их развития 

у студентов. 

Сравнительно-сопоставительный анализ требований к результатам подготовки, 

заложенных во ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, функциональных 

карт профессиональной деятельности ПС Архитектор, и требований компетенции WSR 

Дизайн интерьера и WorldSkills DigitalSkillsТехнологии информационного моделирования 

BIM (FS), выявил во ФГОС СПО образовательные дефициты (недостающие 

образовательные результаты). В содержание ООП внесение дополнения, обусловленные 

необходимостью нивелирования «разрывов» между профессиональными стандартами, 

техническим описанием компетенции WSR и ФГОС СПО. 

В ООП внесены следующие дополнения: 

введены новые учебные дисциплины ОГСЭ.05 Психология личности и 

профессиональное самоопределение32 (48) ч.; ОП. 12 Основы архитектурного проектирования 32 

(95), ОП. 13 Современные концепции в искусстве 65 (97), ОП.14 Основы предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере 40 (60) 

и междисциплинарные курсы 

          МДК.01.06 Технология информационного моделирования конструктивных элементов 115 (173),                      

МДК.01.07 Архитектурное проектирование многофункциональных комплексов 176 (264) 
 

содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательной части 

ООП дополнено дидактическими единицами, позволяющими освоить дополнительные 

профессиональные компетенции (далее– ПК*), введенные с учетом требований 

профессиональных стандартов и регламентов WSI/ WSR. 

 

 расширен практический опыт обучающихся, обеспечивающий освоение 

новых профессиональных компетенций, т.к. разработанные ФОС содержат элементы 

конкурсных заданий WSR/ WSI Дизайн интерьера, WorldSkills DigitalSkillsТехнологии 

информационного моделирования BIM (FS) 
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Согласно ФГОС СПО вариативная часть составляет 1458 часов, в том числе 

аудиторная учебная нагрузка – 972 часов, внеаудиторная самостоятельная работа – 

486 часов. 

Данный объем часов вариативной части позволяет расширить и углубить 

подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получить дополнительные 

компетенции, умения и знания. 

 Востребованность выпускников 

Особенности профессиональной подготовки по специальности 07.02.01 

Архитектура позволяют выпускникам работать в любых организациях архитектурной 

направленности. 

Варианты продолжения обучения (получения высшего образования) по 

смежным специальностям. 

Причины рассмотрения такой возможности дальнейшего развития выпускников 

Колледжа: 

• Интерес абитуриентов и их родителей к возможности продолжения 

образования в вузах. Источник информации – беседы с абитуриентами и их родителями в 

период вступительных испытаний и при проведении Дней открытых дверей на отделении 

«Архитектура и дизайн». Мотивы поступающих – возможность получить работу 

архитектора при наличии высшего образования, тогда как среднее профессиональное 

образование нужно для получения «базы» и старта в профессиональной сфере. 

• Профессиональное развитие выпускников, освоивших настоящую ОП СПО 

по ППССЗ, видится следующим образом: 

а) ЧПОУ «КАДР» – работа по специальности (возможно, смежной) – одновременно 

получение высшего образования по очно-заочной форме – профессиональный рост 

благодаря повышению квалификации и раннему приобретению опыта работы; 

б) ЧПОУ «КАДР» – получение высшего образования очно. 

 Возможности продолжения образования выпускника 

 На сегодняшний день по направлению сотрудничества с вузами подписаны или 

находятся в стадии подписания договоры со следующими образовательными 

учреждениями ВПО, в которых осуществляется подготовка по специальности «Дизайн»: 

- Санкт- Петербургский Государственный Университет  Промышленных 

технологии и дизайна; 

- Московский архитектурный институт (государственная академия); 

- Российский университет дружбы народов (Ландшафтная архитектура и дизайн); 

-НОУ «МФПУ «Синергия» 

 Основные пользователи ООП СПО по ППССЗ 

Основными пользователями ООП СПО являются: 

– преподаватели, 

– учебная часть; 

– предметные цикловые комиссии (ПЦК); 

– студенты, обучающиеся по специальности 07.02.01 Архитектура; 

– администрация и коллективные органы управления Колледжем; 

– абитуриенты и их родители, 

– социальные партнеры, работодатели. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

-проектирование объектов архитектурной среды, 

-осуществление мероприятий по реализации принятых решений, 

-планирование и организация процесса архитектурного проектирования 

-первичные трудовые коллективы. 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объекты профессиональной деятельности выпускников по ФГОС СПО: 

-гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания; 

-интерьер гражданских и промышленных зданий; 

-функциональные территории и зоны городских и сельских поселений; 

-реставрация и реконструкция зданий; 

-первичные трудовые коллективы. 

Специальность ФГОС СПО 07.02.01 Архитектура  

 Виды деятельности. 

            -Проектирование объектов архитектурной среды. 

           -Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений. 

           -Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 
 

3. Требования к результатам освоения ООП СПО по ППССЗ 

 Общие компетенции 

Архитектор должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность, таблица 4: 

    Таблица 4-Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

1 2 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  
 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности, таблица 5: 

 

Таблица 5 -Профессиональные компетенции 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональной профессиональных 
компетенций 

ВД 1 Проектирование объектов архитектурной среды. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

 

ПК 1.2. 

Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

 
ПК 1.3. 

Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

  
ПК 1.4** Проводить и использовать предпроектные исследования, включая 

историографические и культурологические, для разработки архитектурной 

концепции. 

ПК 1.5** Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования 

и компьютерного моделирования 

ПК 1.6*** Создать 3D-информационную модель здания; 

ПК 1.7*** Работать с объектно-ориентированными приложениями для соответствующих 

разделов 

ПК 1.8**** Использовать навыки 2D и 3D визуализации для разработки предложений по 

дизайну интерьеров. 

ВД 2 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений.. 

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 

соответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности. 

ПК 2.4** Формулировать обоснование архитектурных и объёмно-планировочных решений 
объекта капитального строительства включая архитектурно-художественные, 

объёмно-пространственные и технико-экономические обоснования 
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ВД 3 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

ПК 3.3** Определять объёмы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных 

архитектурных и объёмно-планировочных решений 

ПК 3.4** Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и объёмно- 

планировочных решений объекта капитального строительства. 

 

ПК** - добавлены в соответствии с профессиональным стандартом № 954 

«Архитектор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

4 августа 2017 г. №616н. 

ПК*** - профессиональные компетенции, обозначенные 3-мя звездочками, 

добавлены с целью корреляции ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, с 

требованиями ТО по компетенции WorldSkills DigitalSkills Технологии информационного  

моделирования BIM (FS). 

ПК **** - добавлены в соответствии с требованиями «WorldSkills Russia» 
Дизайн интерьера 

 

 Таблица 6 – Основные показатели оценки результата освоения компетенций профессиональных 

стандартов и WSR/ WSI в рамках реализации ППССЗ 

по специальности 07.02.01 Архитектура 

Код Компетенция Основные показатели оценки результата 

1 2 3 

ПК 1.4** Проводить и использовать 

предпроектные 

исследования, включая 
историографические и 

культурологические, для 

разработки архитектурной 
концепции. 

Иметь практический опыт: 
По проверке комплектности и оценки качества 

исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта капитального 
строительства и данных задания на разработку 

архитектурного раздела проектной документации 

Уметь: 

-Осуществлять сбор, обработку и анализ 
данных об объективных условиях района 

застройки, включая климатические и инженерно- 

геологические условия участка застройки 

-Проводить предпроектные исследования, 

включая историографические и культурологические 

Знать: 

- Средства и методы сбора и обработки данных 

об объективных условиях участка застройки, 

включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание 

генерального плана местности, макетирование, 

графическую фиксацию подосновы 
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ПК 1.5** Использовать средства 

автоматизации 

архитектурно- 
строительного 

проектирования и 
компьютерного 
моделирования 

Иметь практический опыт: 
Использования компьютерных программ при 

архитектурном проектировании 

Уметь: 

Осуществлять выбор оптимальных методов и 

средств разработки отдельных архитектурных и 
объемно-планировочных решений 

Выбирать методы и средства решения проектных 

задач 

Использовать средства автоматизации 
архитектурно-строительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

Знать: 

Методы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы проектирования, 

компьютерного моделирования, создания чертежей и 
моделей 

 

 
 

ПК 1.6*** Создать 3D- 

информационную модель 

здания; 

Иметь практический опыт: 

Организовывать деятельность исполнителей работ 
по инженерно-техническому проектированию и 

информоционному моделированию объектов 

Уметь: 

-создать 3D-информационную модель здания; 
-осуществлять экспорт и импорт 

- определять коллизии в 3D-модели; 
-читать и понимать строительную документацию 

и BIM-модели 

- читать, понимать и находить необходимые 

технические данные и инструкции в документации в 
любом доступном формате; 

Код Компетенция Основные показатели оценки результата 

1 2 3 

  Знать: 

-3D-модели объекта в среде информационного 
моделирования; 

-спецификацию уровня проработки 

информационной модели (LOD); 
- методы оценки и интерпретации коллизий на 

основе информационной модели. 

-системы управления инженерными данными и 

информационным моделированием конкретного 
проекта 
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ПК 1.7*** Работать с объектно- 

ориентированными 

приложениями для 
соответствующих 

разделов 

Иметь практический опыт: 

Организовывать собственную деятельность, а 
также деятельность исполнителей задач, определять 

методы и способы выполнения задач, оценивать их 

эффективность и качество для производства работ по 

инженерно-техническому проектированию объектов 

Уметь: 

работать с объектно-ориентированными 

приложениями для соответствующих разделов 
-работать с открытым общеобменным форматом 

IFC; 

Знать: 
наполнения элементов информационной модели 

здания необходимыми атрибутами и данными; 

-общеобменный открытый формат IFC и 

связанные (ассоциированные) чертежи на основе 
информационной модели; 

ПК 1.8**** Использовать навыки 2D и 
3D визуализации для 

разработки предложений 

по дизайну интерьеров. 

Иметь практический опыт: 

 Сбора и обработки данных натурного 

обследования объекта помещения 

проектированиядля разработки проекта с целью 
увязки проектного решения с общим функционально-

планировочным и композиционно- 

пространственным  замыслом  объекта 

проектирования; 

Уметь: 

 Применять информационные технологии при 

создании дизайн-проекта помещения; 

 Применять инновационные компьютерные 

программы и графические редакторы 2D и 3D 
визуализации. 

Знать: 

 Способы выражения проектного замысла, 
включая графические, макетные, компьютерного 
моделирования, вербальные, видео 

Нормы проектирования объектов различного 

назначения; 

ПК 2.4** Формулировать 

обоснование 

архитектурных и объёмно- 
планировочных решений 

Иметь практический опыт: 

Разработки и осуществления архитектурных и 

проектных решений зданий, сооружений и их 
комплексов с учетом требований законодательства 

Код Компетенция Основные показатели оценки результата 

1 2 3 
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 объекта капитального 

строительства включая 

архитектурно- 
художественные, объёмно- 

пространственные  и 

технико-экономические 

обоснования 

Российской Федерации 

 
Уметь: 

-Осуществлять и обосновывать выбор 
архитектурных и объемно-планировочных 

решений в контексте заданного концептуального 

архитектурного проекта и функционально- 

технологических, эргономических и эстетических 
требований, установленных заданием на 

проектирование 

 

-Осуществлять выбор оптимальных методов и 
средств формирования безбарьерной среды при 

разработке проектной документации с учетом 

требований по беспрепятственному доступу 
инвалидов 

 

Знать: 

-Требования законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, 
нормативных технических и нормативных 

методических 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 

капитального строительства 

-Основные средства и методы архитектурно- 

строительного проектирования по обеспечению 

безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения 

ПК 3.3** Определять объёмы и 
сроки выполнения работ 

по проектированию 

отдельных архитектурных 

и объёмно-планировочных 
решений 

Иметь практический опыт: 
Оформления текстовых и графических 

материалов архитектурного раздела проектной 

документации 

Уметь: 

-Определять и устанавливать сроки выполнения 

работ по оформлению проектной документации по 
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Код Компетенция Основные показатели оценки результата 

1 2 3 

  отдельным разработанным архитектурным решениям 
-Оформлять графические материалы по 

разработанным архитектурным и объемно- 

планировочным решениям, включая архитектурные 

чертежи, отображения и цветовые решения фасадов, 
поэтажные планы, экспликации 

Знать: 

-Требования законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, 

нормативных технических и нормативных 

методических документов по архитектурно- 
строительному проектированию и строительству 

объектов капитального строительства, включая 

технические регламенты, национальные стандарты и 

своды правил, нормативные технические и 
нормативные методические документы, санитарные 

нормы и правила 

-Методы автоматизированного проектирования, 
основные программные комплексы проектирования, 

проведения расчетов, создания чертежей и моделей 

ПК 3.4** Проводить расчет 

технико-экономических 

показателей 
архитектурных и объёмно- 

планировочных решений 

объекта капитального 

строительства. 

Иметь практический опыт: 

Обеспечения соблюдения норм законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных актов, а 
также стандартов выполнения работ и применяемых 

материалов 

Уметь: 

-Осуществлять выбор оптимальных методов и 

средств разработки отдельных архитектурных и 
объемно-планировочных решений 

-Определять объемы и сроки выполнения работ по 

проектированию отдельных архитектурных и 
объемно-планировочных решений 

Знать: 

-Методики проведения технико-экономических 

расчетов проектных решений 

-Состав технико-экономических показателей, 
учитываемых при проведении технико- 

экономических расчетов проектных решений 

-Методы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы проектирования, 
компьютерного моделирования, создания чертежей и 
моделей 

 

 

 Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей 

ОП СПО по ППССЗ 

При выполнении сравнительного анализа требований: 

 ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура 

 профессиональный стандарт (далее ПС) 10.008 Архитектор (утвержденный 



 

ООП  СПО ППССЗ 07 . 02 . 01 Архитектура  

  

 

 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. 

№616н.). 

 компетенции WSR/WSI Дизайн интерьера, Архитектура, 

 компетенция WorldSkills DigitalSkills Технологии информационного 
моделирования BIM (FS). 

составлена интегрированная матрица соответствия компетенций (ОК и ПК) ФГОС СПО, 

требований WSR/ WSI. 

Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей ООП 

СПО по ППССЗ представлена в Таблице 7,Приложение А. 

4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию 

образовательного процесса 

 Учебный план. (Приложение Б) 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной образовательной программы среднего профессионального образования: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;

 перечень учебных   дисциплин,   профессиональных модулей и их составных 

элементов(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;

 виды учебных занятий;

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам;

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации

 
 Календарный учебный график (КУГ)(Приложение В) 

Календарный учебный график устанавливает детальное распределение 

учебной    нагрузки, в том числе самостоятельной работы, на каждый год обучения по 

циклам дисциплин, модулям и практике. 

Основные параметры календарного учебного графика: 

учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на два 

семестра; 

продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки; 

объём обязательной аудиторной нагрузки и практики не превышает 36 

академических часов в неделю; 

освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
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Календарный учебный график составлен основе ФГОССПО с учетом сроков и 

продолжительности практик, обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Календарный учебный график состоит из: 

 6 семестров (включая время, отведенное на дипломное проектирование);

 147 недель, включая: 89 недель теоретическая подготовка, 20 недель учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики, 5 недель промежуточной 

аттестации, 4 недели производственной (преддипломной) практики,8 недель подготовка и 

защита дипломной работы, 23 недели каникулы.

 Рабочие программы. 

Рабочая программа является основным документом, регламентирующим 

содержание обучения при реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа определяет: 

 место учебной дисциплины/профессионального модуля в структуре основной 
профессиональной образовательной программы;

 цели и задачи учебной дисциплины/профессионального модуля – требования к 

результатам освоения; профессионального модуля и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

 объем учебной дисциплины/профессионального модуля и виды учебной работы;

 тематический план и содержание учебной дисциплины или профессионального 

модуля и его составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик);

 условия реализации учебной дисциплины/профессионального модуля;

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины/профессионального

 модуля.

Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

иных компонентов программы, приведены в Таблице 9. 
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Таблица 9Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей                   и 

иных компонентов ООП СПО ППССЗ 
 

Компоненты программы Номер 

приложения, 

содержащего 

рабочую 

программу 

 
Код 

 
Наименование 

1 2 3 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

Приложение Д 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Компоненты программы Номер 

приложения, 

содержащего 

рабочую 

программу 

 
Код 

 
Наименование 

1 2 3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

Приложение Е 

ЕН.01 Прикладная математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования 

ЕН.04 Архитектурная физика 

П.00 Профессиональный учебный цикл Приложение Ж 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Техническая механика 

ОП.02 Начертательная геометрия 

ОП.03 Рисунок и живопись 

ОП.04 История архитектуры 

ОП.05 Типология зданий 

ОП.06 Архитектурное материаловедение 

ОП.07 Основы геодезии 

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 
поселений 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и 
строительства 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342816/#100
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ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Основы архитектурного проектирования 

ОП.13 Современные концепции в искусстве 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере 

ПМ.00 Профессиональные модули Приложение И 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

ПМ.02 Изображение архитектурного замысла при проектировании 

ПМ.03 Объемно-пространственная композиция с элементами 
макетирования 

УП Учебная практика Приложение К 

ПП Производственная практика (по профилю 
 

  

Компоненты программы Номер 

приложения, 

содержащего 

рабочую 

программу 

 
Код 

 
Наименование 

1 2 3 

 специальности)  

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
 

 



 

ООП  СПО ППССЗ 07 . 02 . 01 Архитектура  

  

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ООП СПО по ППССЗ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ООП СПО по ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

 Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки 

специалистов уровня СПО, в связи развитием движения WorldSkills, программы 

промежуточной и итоговой аттестации выпускников скорректированы в соответствии с 

регламентами WSR. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных 

компетенций с учетом требований WSR/WSI. 

Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам),приближены к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, в качестве их внешней 

оценки привлекаются работодатели и преподаватели смежных дисциплин. В рабочих 

программах всех УД и ПМ сформулированы требования к результатам их освоения – 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тестовые задания, методы контроля и др. материалы, ежегодно корректируются. 

Разработанные ФОС данной ОП СПО по ППССЗ содержат элементы конкурсных 

заданий национальных чемпионатов профессионального мастерства по соответствующим 

компетенциям WSR. 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний всех обучающихся по ОП СПО по ППССЗ может иметь 

следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний обучающихся проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий и самостоятельной работы или в 

режиме тестирования, выполнения контрольных работ, устных опросов в целях получения 

информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями колледжа 
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самостоятельно, рассматриваются на заседании предметных цикловых комиссий (ПЦК) и 

доводятся до сведения обучающихся 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующей учебной дисциплины, профессионального модуля/МДК как 

традиционными, так и инновационными методами, включая ИКТ, Интернет-тестирование. 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обучающихся 

устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, профессионального модуля и 

отражаются в календарно-тематическом плане. 

Сроки проведения текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в 

течение месяца после начала изучения дисциплины или профессионального модуля. 

Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр на 

заседаниях ПЦК. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется 

в форме дифференцированных зачетов, зачетов и/или экзаменов. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, составляет 5 недель. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или МДК. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой Таблицы 11: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342816/#100
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Таблица 11 –Универсальная шкала оценки индивидуальных образовательных 
достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

(%) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Экзамен (квалификационный), проводится в виде выполнения компетентностно 

ориентированного практического задания, и несет профессиональный и комплексный 

характер. 

Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю возможен 

только после его полного освоения, то есть условием допуска к промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю является успешное освоение всех его 

элементов, включая МДК и все виды практики. 

Экзамен (квалификационный) является формой независимой от исполнителя 

образовательной услуги оценки компетентностных образовательных результатов с 

участием внешних экспертов - работодателей. 

По результатам сдачи квалификационного экзамена ответственным секретарем 

аттестационной комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица «вид 

профессиональной деятельности освоен/оценка» или «вид профессиональной 

деятельности не освоен» удостоверяется подписью председателя аттестационной 

комиссии. 

С 2019 года программы квалификационных экзаменов разработаны в соответствии 

с применением методик WSR/WSI. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме настоящей ООП СПО по 

ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Программа ГИА включает: 

 защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР). 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОП СПО по ППССЗ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, 

Программа Государственной итоговой аттестации: 

 является составной частью ООП СПО для оценки степени и уровня освоения 
обучающимися ППССЗ по специальности07.02.01 Архитектура

 регламентирует процедуру поведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся, завершающих освоение ООП СПО в ЧПОУ «КАДР».

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70342816/#100
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 способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения умений 

и знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению этих умений и знаний выпускника при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных профессиональных задач;

 способствует выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе и направлена на проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, а 

также сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи;

Программа ГИА рассматривается и согласовывается на заседании предметных 

цикловых комиссий (ПЦК), педагогического совета Колледжа, согласовывается с 

представителем работодателя, председателем государственной экзаменационной 

комиссии и утверждается директором Колледжа. 

Программа ГИА доводится до сведения выпускников и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 6 месяцев до начала проведения ГИА. 
 
 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ООП 

СПО, если иное не установлено порядком проведения ГИА по образовательным 

программам СПО.(Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326)). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Выпускники, освоившие ОП СПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 

Архитектура, готовят Портфолио, которое содержит отчеты о ранее достигнутых ими 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, благодарственные письма и 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 

 Особенности проведения демонстрационного экзамена 

Показатели ДЭ 

Место в структуре ГИА Форма дополнительного квалификационного испытания 

Условия, основание 

проведения 

Добровольность участия на основании заявления 

выпускника 

Объект оценки Оценка компетенций методом наблюдения за процессом 

выполнения задания по методике WS в процессе работы. 

Комплексная оценка 

База проведения Учебно-производственная мастерская Колледжа, рабочее 

место на предприятии, в организации 

Экзаменационная комиссия Обязательное включение в состав комиссии 

сертифицированных экспертов WSR 

Продолжительность 
экзамена 

Проводится в несколько этапов в течение 1-3-х дней 
(зависит от проверяемой компетенции и задания) 

Принципы проведения Открытость, публичность 

Организаторы на площадке Cертифицированный эксперт 
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 Требования к выпускным квалификационным работам 

ФГОС СПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 
Архитектура регламентирует подготовку ВКР (дипломный проект) в объеме 6 недель и 

защиту выпускной квалификационной работы в объеме 2 недель. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Сроки проведения защиты ВКР устанавливаются Графиком учебного процесса 

ЧПОУ «КАДР» на текущий учебный год. 

Выполнение и защита дипломного проекта является обязательным 

заключительным этапом обучения и имеет своей целью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по специальности и применение этих знаний при решении конкретных практических 

задач;

 развитие навыков организации самостоятельной исследовательской деятельности и 

овладение методиками исследования, экспериментирования при решении 

разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов;

 выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для 

самостоятельной работы в условиях развития современного производства.

В ходе выполнения и представления результатов 

дипломного проекта выпускник должен: 

 показать способность и умение самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, проводить поиск, обработку и изложение информации, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на теоретические знания, 
практические навыки и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции;

 показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 07.02.01

Архитектура, способность и умения применять теоретические и практические знания при 

решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных условиях; 

 показать умения разрабатывать программу исследования, включающую 
формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования;

 показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и выгодами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;

 показать умения систематизировать и анализировать полученные научные данные;

 выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;

 продемонстрировать умение вести научный диалог, представлять результаты 

исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной терминологией.

ВКР (дипломный проект) представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством дипломного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 

использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом 
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курсовых работах. 
 

Приказами директора колледжа назначаются руководители ВКР и закрепляются 

темы выпускных квалификационных работ за студентами. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента. 

Задания на выпускные квалификационные работы подписываются руководителем 

ВКР и утверждаются руководителем структурного подразделения по УПР. 

Задание на выпускную квалификационную работу выдается студенту не позднее, 

чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как в 

образовательном учреждении, так и на предприятии (в организации). 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют руководитель структурного подразделения по 

УР, руководитель структурного подразделения по УПР в соответствии с должностными 

обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускных квалификационных работ 

являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускных квалификационных работ; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 подготовка письменного отзыва на работу студента при выполнении дипломного 

проекта. 

К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8-и обучающихся. На 

консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более 2-х часов в 

неделю. 

Консультации по выпускным квалификационным работам проводятся в колледже и 

на предприятиях, где выполняется дипломная работа по установленному графику. 

Консультации для обучающихся по вопросам выпускной квалификационной работы 

организуется руководителями ВКР в период производственной практики 

(преддипломной) и выполнения дипломной работы. 

Контроль готовности выпускной квалификационной работы осуществляет 

цикловая комиссия. Для контроля работы обучающихся разрабатываются графики 

выполнения выпускных квалификационных работ с указанием объема выполнения, 

сроков выполнения всех этапов дипломной работы. В течение недели, предшествующей  

защите выпускной квалификационной работы, комиссия организует предварительную 

защиту дипломных работ. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанных с тематикой 

выпускных квалификационных работ. 

Рецензия включает: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 
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работы; 
 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

На рецензирование одного дипломного проекта предусматривается не более 3 

часов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты дипломного проекта. 

Руководитель отделения после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную квалификационную 

работу в ГЭК. 

Оценка при защите ВКР определяются раздельно как за качество выполнения 

дипломной проекта, за качество защиты и общая оценка: «Отлично» (5), «Хорошо» (4), 

«Удовлетворительно» (3). 

При определении окончательной оценки учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу ВКР; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

При оценке защиты следует учитывать: 

 правильность ответов по содержанию; 

 полноту ответа; 

 сознательность ответа; 

 логику изложения; 

 качество и культуру речи. 

6. Ресурсное обеспечение ООП СПО по ППССЗ 

6.1.Кадровое обеспечение 

Реализация ОП СПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, и составляет более 3 лет. 

Повышение квалификации преподавательского состава по специальности 

организуется на плановой основе. Основными формами повышения квалификации 

преподавателей являются: курсы повышения квалификации, стажировка. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватели для реализации подготовки обучающихся по программе WSR/ WSI 

Дизайн интерьера должны пройти программу обучения для получения сертификата 

эксперта WSR. 

К реализации ООП СПО по ППССЗ, кроме штатных преподавателей, привлекаются 
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ведущие специалисты профильных организаций в качестве преподавателей, 

руководителей практик, председателей государственных экзаменационных комиссий, 

рецензентов и консультантов выпускных квалификационных работ, экспертов на 

экзаменах (квалификационных) по профессиональным модулям, что позволяет 

существенно повысить эффективность и качество подготовки выпускников. 

Дополнительные требования к педагогическим кадрам в соответствии с 

регламентом WSR: 

Педагоги должны владеть методиками WorldSkills Russia, знать принципы и 

стандарты WSR, профессиональные стандарты и внедрять их в образовательный процесс. 

Руководители и педагоги должны изучать и применять в своей деятельности 

передовые технологии, актуальную научно-техническую информацию. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в ЧПОУ 

«КАДР» по ООП СПО ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура, представлен в 

Приложении Л. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

ООП СПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура, обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы 

учебно-методические комплексы (УМК), содержащие рабочие программы, календарно- 

тематическое планирование, методические рекомендации по изучению учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, методические указания по выполнению 

лабораторных работ / практических работ, методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, комплекты оценочных средств (КОС), 

включающие образцы тестовых заданий, задания для выполнения контрольных работ, 

примерные вопросы для подготовки к зачету / экзамену, а также конспекты лекций, 

презентации учебно-методического материала (слайды). 

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разработано в соответствии с целями и задачами настоящей ОП СПО по ППССЗ 

и направлено на совершенствование и оптимизацию образовательного процесса с учетом  

требований профессиональных стандартов и регламентов WSR по соответствующей 

компетенции. В материалах УМК также учтены результаты проведенного сравнительного 

анализа по вопросам содержания и методики реализации ООП СПО по ППССЗ в 

контексте требований ФГОС СПО, WSR. 

Реализация ООП СПО по ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических заданий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием компьютеров с выходом в сеть Интернет, в том 

числе доступ к Интернет-ресурсам WSR/WSI. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ООП СПО по ППССЗ 

по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 
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литературы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, изданными за 

последние 5 лет. 
 

 В помощь обучающимся при прохождении учебной и производственной практики 

разработаны соответствующие методические рекомендации и указания. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации имеются методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся сопровождается 

методическими рекомендациями с обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

В учебных кабинетах и читальном зале библиотеки для обучающихся обеспечен 

доступ к сети Интернет, современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

ЧПОУ «КАДР» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных ООП 

СПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура. 

Освоение обучающимся профессиональных модулей реализуется в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ЧПОУ «КАДР» и в профильных 

организациях. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

ЧПОУ «КАДР» обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация ООПСПО по ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура в ЧПОУ 

«КАДР» осуществляется на отделении АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН (по адресу: г.Сунжа 

ул. Сейнароева, 68). 

Структурное подразделение обеспечено: 

 компьютерными кабинетами с выходомв Интернет для работы всех обучающихся 

одновременно;

 учебными кабинетами для организации занятий с подключенным мультимедийным 
оборудованием;

 учебными кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, нормативными 

правовыми и иными материалами для преподавания дисциплин профессионального 

цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации 

практических занятий.
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1. Кабинеты: 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

по специальности07.02.01 Архитектура: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 
- прикладной математики; 

- информатики; 
- технической механики; 
- архитектурной графики; 

- начертательной геометрии; 

- рисунка и живописи; 
- истории архитектуры; 
- основ геодезии; 

- инженерных сетей и оборудования зданий и территорий поселений; 
- типологии зданий; 
- технологии и организации строительного производства; 

- экономики архитектурного проектирования и строительства; 

- объемно-пространственной композиции; 
- основ градостроительства; 
- интерьера; 

- конструкций зданий и сооружений; 
- архитектурного проектирования; 
- экологических основ архитектурного проектирования; 

- архитектурной физики; 
- автоматизированного проектирования; 
- подготовки к итоговой аттестации; 

- методический. 

2. Лаборатории: 

- архитектурного материаловедения; 
- технической механики; 

- безопасности жизнедеятельности; 
- компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования; 
- информационных технологий; 

- технических средств обучения. 

3. Мастерские: 

- плотнично-столярных работ; 
- каменных и штукатурных работ; 

- малярных и облицовочных работ; 
- макетная. 

4. Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

5. Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 

 
Оборудование кабинетов и учебных лабораторий по специальности 07.02.01 

Архитектура приведено в Таблице 12: 

Таблица 12 - Оборудование кабинетов и учебных лабораторий 
 

Наименование кабинета/лаборатории Оборудование 

1 2 
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Лаборатория: 

 

-компьютерной графики и 
автоматизированных систем 

проектирования 

АРМ преподавателя, 
доска, посадочные места по количеству 
обучающихся 

АРМ студента (13 шт.), 

проектор, доска для проектора, 

дополнительные посадочные места, 
наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Windows XP, Windows 7, Microsoft MS Office, Auto 
Cad 2013, 3D MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лаборатория: 

-архитектурного материаловедения 

АРМ преподавателя 
Влагомер электронный для определения влажности 

строительных материалов 

Тердометр (измер. по методу Роквелла) 
Пресс лабораторный 

Машина разрывная 
Комплект оборудования для построения 
электрической и локальной сети 

Печь муфельная для термообработки 
Люксметр (электронный) 

Комплект фолий по разделам: "статистика 

сооружений", "сопративление мат. " 

Прибор "кольцо и шар" для определения 
размягчения бумаги 

Набор из 21 сита для щебня с поддоном. крышкой 

Измеритель твердости покрытый Булат 

Люксметр (электронный) 
Психрометр (электронный) 

Вискозиметр для определения условной вязкости 

лакокрасочных материалов 

Прибор "кольцо и шар" для определения 
размягчения бумаги 

Формы для изготовления цементных призм 

Штатив M1N (универсальный алюминиевый 

плоский, 160 мм, масса, 4,6 кг, зажим+винт) 

Виброплощадка лабораторная 

Весы технические НВП 5000г в комплекте с 

оборудованием для гидрастичес 

Прибор Вика для определения норм и сроков 
схватывания цемента 

Весы торговые циферблатные 2х чашечные 

Шкаф сушильный с электронным блоком 
управления 

Встряхивающий столик с ручным приводом (ЛВС) 

Пенетрометр для битумов с индикатором ИЧ-50 

 

 
Лаборатория: 
информационных технологий . 

АРМ преподавателя, 

АРМ студента (13 шт.), 

проектор, доска для проектора, 

дополнительные посадочные места, 

наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
WindowsXP, Windows 7, MicrosoftMSOffice, 
AutoCad 2013, 3DMAX, REVIT, ArchiCAD. 

 
Основ геодезии 

АРМ преподавателя, 
проектор, экран для проектора, 

доска, 
посадочные места по количеству обучающихся, 
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 плакаты брошюры 
геодезическое оборудование для лабораторных 

работ 

 
 

Рисунка и живописи (4 каб.) 

АРМ преподавателя 

Мольберты (13 шт.), 

доска, 
посадочные места по количеству обучающихся, 
натюрмортный фонд. 

 

 

Автоматизированного проектирования 

АРМ преподавателя, 

АРМ студента (13 шт.), 

проектор, интерактивная доска, дополнительные 

посадочные места, наглядные пособия 

Программноеобеспечение: 

Windows XP, Windows 7, Microsoft MS Office, Auto 

Cad 2013, 3D MAX, REVIT, ArchiCAD 

 

 
Технической механики 

АРМ преподавателя, 
проектор, экран для проектора, 
доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

плакаты брошюры 
оборудование для лабораторных работ 

 
Социально-экономических дисциплин 

АРМ преподавателя, 
проектор, экран для проектора, 

доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 
плакаты брошюры 

 
 

Архитектурной графики 

АРМ преподавателя, 
проектор, экран для проектора, 

доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 
плакаты брошюры 

 

Начертательной геометрии 

Объемно-пространственной 

композиции 

АРМ преподавателя, 

DVD, ТВ панель, доска, 
посадочные места по количеству обучающихся, 
наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ 

 
Инженерных сетей и оборудования 

зданий и территорий поселений 

АРМ преподавателя, 

DVD, ТВ панель, доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ 

 
 

Типологии зданий 

АРМ преподавателя, 
DVD, ТВ панель, доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ 

 
Технологии и организации 

строительного производства 

АРМ преподавателя, 

DVD, ТВ панель, доска, 
посадочные места по количеству обучающихся, 
наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ 

 
Экономики архитектурного 

проектирования и строительства 

АРМ преподавателя, 
DVD, ТВ панель, доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 

работ 
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Основ градостроительства 

АРМ преподавателя, 

DVD, ТВ панель, доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ студентов, нормативная литература. 

 
 

Архитектурного проектирования 

АРМ преподавателя, 
DVD, ТВ панель, доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ студентов, нормативная литература. 

 
 

Конструкций зданий и сооружений 

АРМ преподавателя, 

DVD, ТВ панель, доска, 
посадочные места по количеству обучающихся, 
наглядные пособия, плакаты, брошюры, примеры 
работ студентов, нормативная литература 

 
Экологических основ 

природопользования 

АРМ преподавателя, 
проектор, экран для проектора, 
доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

плакаты брошюры 
оборудование для лабораторных работ 

 

 
Архитектурной физики 

АРМ преподавателя, 
проектор, экран для проектора, 

доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 
плакаты брошюры 
оборудование для лабораторных работ 

 

 

 

Иностранного языка (4 каб) 

АРМ преподавателя, 
посадочные места по количеству обучающихся, 

плакаты, раздаточный материал 

DVD плеер, CD диски с обучающим материалом, 
аудио и видео материалы; 

учебники по количеству обучающихся: 

словари; 

стенды с достопримечательностями Лондона; 

раздаточный материал по всем разделам и темам 

грамматики и лексики английского языка. 

 

 
Интерьера 

АРМ преподавателя, 
DVD, ТВ панель, доска, 

посадочные места по количеству обучающихся 

наглядные пособия, плакаты, брошюры 
информационные стенды, образцы студенческих 
работ. 

 
Прикладной математики (ЕН) 

Рабочее место преподавателя, 

доска, 

посадочные места по количеству обучающихся, 

информационные стенды, 
наглядные пособия 

Подготовки к итоговой государственной 
аттестации 

Посадочные места, информационные стенды 

 

Методический кабинет 
АРМ преподавателя (1 шт.), 

Принтер (1 шт.), 

 

Конфернц-зал 
АРМ преподавателя, 

принтер, 
интерактивная доска, специализированные 
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 посадочные места 

 

Спортивный зал (СК) 
Баскетбольная площадка закрытая, волейбольная 
сетка, оснащенный оборудованием тренажерный 
зал. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (СК) 

Стрелковый тир 12 комплектов оборудования «Лазер Таг» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

6.4. Базы практики 

Практика является обязательным разделом ООП СПО по ППССЗ. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся 

ЧПОУ «КАДР» при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой 

образовательным учреждением совместно с организациями. 

Организация и руководство всеми видами практик направлены на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью. Сроки проведения каждого этапа практики определены учебным планом, 

годовым календарным графикам. 

Реализация ООПСПОпо ППССЗ поспециальности 07.02.01 

Архитектура,предполагает: 

 учебную практику

 производственную практику

Учебная практика проводится на базе колледжа. Задания на учебную практику, 

порядок ее проведения приведены в рабочих программах практик по ПМ: 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

ПМ.02 Изображение архитектурного замысла при проектировании 

ПМ.03 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования 

В ООП учебная практика реализуется концентрированно после освоения 

профессиональных модулей в соответствии с КУГ. 

Припроизводственной необходимости возможно проведение учебной практики в 

рамках освоения профессиональных модулей (чередование аудиторных занятий и учебной 

практики понедельное). 

Проведение учебных практик требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием ФГОС СПО и рабочих программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и  

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills. 
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Перечни необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов 

мастерских приведены в рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01 - ПМ.03 

являющихся составными частями ООП СПО по ППССЗ. 

Производственная практика реализуется на производственных базах, 

предприятиях, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием ФГОС СПО и рабочих программ профессиональных модулей. 

Критериями выбора базы практики являются наличие в них инновационной 

деятельности, участие и победы работников и учреждений, организаций в 

профессиональных конкурсах, в проектах различного уровня. Практика реализуется в 

учреждениях Республики Ингушетия и за ее пределами.   

Базами практик для обучающихся традиционно являются предприятия и 

организации – партнеры ЧПОУ «КАДР». С ними заключены или долгосрочные договоры 

(либо проводится ежегодное заключение договоров по практике конкретных 

обучающихся). Места проведения практики приведены в Таблице 13. 

                                                                    Таблица 13 - Основные базы практики. 
 

 
 

№ 

п\п 

 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

 
 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа, 

организация, с которой 

заключен договор, дата 

документа, дата окончания 

срока действия) 

1 2 3 4 

1. Учебная Лаборатории  Адрес: Сунжа, Перекресток 
Нестеровской  
 

2. Производственная 

практика 
Мэрия г.Магас 
Отдел архитектуры, 
градостраительсто  и 
ЖКХ. 
 
 

Адрес: ул. просп. И. Зязикова, 2, 
Магас.  
 

3. Производственная 

практика 
Преддипломная практика 

«Научно- 

исследовательский и 

проектный институт 

Геоплан»  

Адрес: с.п. Экажево  
 

4. Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

Отдел архитектуры, 
градостраительсто  и 
ЖКХ. 
Администрация 
г.Карабулак . 
 

Адрес: г.Карабулак, 
ул.Промысловая , Д2/2 
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№ 

п\п 

 

Наименование вида 

практики в 

соответствии с учебным 

планом 

 
 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров (номер документа, 

организация, с которой 

заключен договор, дата 

документа, дата окончания 
срока действия) 

1 2 3 4 

    

5. Производственная 

практика 
Преддипломная практика 

Кадастровая палата  

по Республике 

Ингушетия 

Адрес: г.Магас , ул.Кулиева, 24. 

 

6. Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

Министерство 

строительства Республики 

Ингушетия  

Адрес: Магас, проспект 
И.Зязикова, 10 А.  

7. Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

Филиал ООО «Югтехстрой» 
 

Адрес: г.Магас . 
 

 

Имеющиеся базы практики обучающихся обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения учебной 

практики и междисциплинарных курсов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

ООПСПО ППССЗ. 

Материалы, составляющие учебно-методическое комплексное обеспечение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, обеспечивают качество подготовки 

выпускников по специальности 07.02.01 Архитектура, разработаны в соответствии с 

https://www.rusprofile.ru/id/11866997
https://www.rusprofile.ru/id/11866997
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целями и задачами ООП, направлены на совершенствование образовательного процесса с 

учетом требований международных стандартов WSR. В них учтены результаты 

проведенного анализа по отдельным вопросам содержания и методики реализации ООП в 

контексте WSR. 

Оценка результатов и качества освоения ОП СПО по ППССЗ в соответствии 

стребованиями ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, включает текущий 

контроль знаний, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных 

компетенций с учетом требований ФГОС СПО, WSR/WSI. 
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Материалы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам)приближены к 

условиям будущей профессиональной деятельности выпускников.Для внешней оценки 

привлекаются работодатели и преподаватели смежных дисциплин. 

В рабочих программах всех УД и ПМ сформулированы требования к результатам 

их освоения – компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тестовые задания, методы контроля и др. материалы, ежегодно корректируются. 

Разработанные ФОС ООП СПО по ППССЗ содержат элементы конкурсных 

заданий национальных чемпионатов профессионального мастерства по соответствующим 

компетенциям WSR. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Материалы УМК содержат: 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной деятельности 

обучающихся;

 Методические указания по выполнению лабораторных/практических работ;

 Комплекты оценочных средств (КОС), включающие примерные вопросы для 

проведения экзаменов и зачетов, а также экзамена (квалификационного);

 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы (проекта)

 Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы и др.

8. Характеристика среды образовательной организации, обеспечивающей 

развитие общих компетенций обучающихся 

Для наиболее эффективной реализации основной профессиональной 

образовательной программы в колледже создана образовательная социокультурная среда,  

направленная на развитие личности обучающегося, его социализацию и адаптацию в 

профессиональной среде. Базовыми принципами организации среды являются: 

− принцип индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной 

траектории развития каждого студента, включение его в различные виды деятельности с 

учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во 

внеучебной работе, предоставление возможности каждому обучающемуся для 

самореализации и самораскрытия; 

− принцип гуманистической ориентации, направленной на признание человека 

высшей социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также 

обеспечения свободы совести, вероисповедания и мировоззрения; 

− принцип социальной адекватности, требующий соответствия содержания и 

средств образования социальной ситуации, в которой организуется образовательный 

процесс; 

−         принцип преемственности образовательной деятельности, осуществляемой 
на предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей обучающихся; 

− принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей, 

обучающихся и педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, 

взаимопонимание и взаимную поддержку. 

В Колледже реализуются следующие направления воспитательной работы: 

− гражданско-патриотическое воспитание; 

− правовое воспитание; 



 

ООП  СПО ППССЗ 07 . 02 . 01 Архитектура  

  

 

 

− профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. 

Профилактика и борьба с курением; 

− нравственно-эстетическое воспитание; 

− спортивно-оздоровительная работа; 

− формирование конкурентоспособных качеств: ориентация на успех, на 

лидерство и карьерное поведение; 

− гендерное воспитание; 

− интернациональное воспитание; 

− волонтерская работа. 

В наиболее полной мере комплексное влияние образовательной социокультурной 

среды осуществляется через проекты студенческого самоуправления и тьюторского 

сопровождения. 

Студенческое самоуправление нацелено на формирование ответственной позиции 

обучающегося в пространстве колледжа, формирование у обучающихся навыков 

сотрудничества и партнерства в делах, формирование проектных команд, обучающихся 

направленных на решение задач колледжа (умение работать в команде, умение строить 

коммуникацию, умение разрабатывать и реализовывать проектную деятельность). В 

колледже работает объединение старост, для которых организовано проведение постоянно 

действующего семинара «Школа старост». В рамках реализации общеобразовательных 

программ дополнительного образования предусмотрено обучение студенческого актива. 

С 2011 года в ГБПОУ «26 КАДР» реализуется программа тьюторского 

сопровождения обучения – проект «Наставничество». 

Наставник (мастер производственного обучения или тьютор) - специалист, 

обладающий педагогическими компетенциями и осуществляющий процесс 

индивидуального сопровождения образования обучающихся учебной группы при 

формировании и реализации «образовательного заказа», осмыслении опыта учебной, 

проектной и профессиональной деятельности, трансляции традиций, норм и уклада 

профессионального сообщества. 

Наставник организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; организует их 

персональное сопровождение в образовательном пространстве; координирует поиск 

информации обучающимися для самообразования; сопровождает процесс формирования 

их личности (помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ 

к процессу обучения, выстроить цели на будущее), формирует индивидуальную 

образовательную траекторию каждого обучающегося. 

В целях повышения качества образовательного процесса в колледже 

функционирует Социальная служба. Основной задачей работы социальной службы 

является сохранение психического, соматического и социального благополучия учащихся 

в процессе воспитания и обучения в колледже, содействие охране прав личности в 

соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка. 

Социальная служба обеспечивает процессы: 

−        Социальной защиты обучающихся; 

− Оказание социально-психологической помощи обучающихся в решении 

индивидуальных и социально-психологических проблем; 
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−        Профилактическая работа по предупреждению возможного неблагополучия 

в развитии личности обучающегося, сохранению, укреплению и развитию его 

психического здоровья в течение всего периода обучения в колледже, формированию 

здорового образа жизни; 

−        Организация работы с обучающимися находящимися в «группе риска»; 

− Работа по профилактике безнадзорности, употребления ПАВ, профилактики 

девиантного поведения; 

− Работа с обучающимися в колледже из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (организация воспитательной работы в 

общежитиях); 

−        Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для повышения эффективности организации внеучебного времени обучающихся и  

обучающихся и обеспечения непрерывного повышения квалификации рабочих, 

служащих, специалистов в связи с постоянным совершенствованием федеральных 

государственных образовательных стандартов в колледже создано структурное 

подразделение Центр дополнительного образования. Деятельность Центра направлена 

на разработку, продвижение и реализацию программ дополнительного и дополнительного 

профессионального образования на рынок образовательных услуг города Москва. 

В рамках дополнительного образования созданы условия для повышения 

эффективности и результативности основной профессиональной образовательной 

программы. На протяжении всего периода обучения студентам предлагаются различные 

формы дополнительного образования, гармонично сочетающие в себе развивающие 

программы, выезды, события. 

В 2019-2020 учебном году ведётся работа по программам дополнительного 

образования, прошедших экспертизу и составленных в соответствии со всеми 

требованиями, обозначенными в Положение о программе дополнительного образования. 

Программы осуществляются в следующих объединениях: Архитектурная мастерская, 

«Свет.Тень.Композиция.», «мастерская Рисунка», «студия Живописи», «Скетчинг», 

секция Волейбола, «Математика в архитектуре» 

На площадке отделения Арихтектуры и Дизайна в 2019-2020 учебном году для 

наших обучающихся функционируют объединения дополнительного образования: 

«Мастерская Дизайна», Тур клуб. 

Для повышения качества образования разработан ряд событий, позволяющих 

обучающимся и студентам получить опыт самоопределения и освоить надпредметные 

области: Туристический слет первокурсников, Квест профессиональных компетенций, 

Фестиваль мастерства, Фестиваль проектных разработок и другие. Также обучающиеся 

принимают участие в городской Олимпиаде Музеи, парки, усадьбы и др. государственных 

работах для повышения уровня компетенций. 

Образовательные программы со студентами проводятся не только в стенах 

колледжа, но и на открытых образовательных пространствах, где студентам 

предоставляется множество параллельных возможностей при абсолютной свободе выбора 

– Всероссийский молодежный образовательный форум «Селигер», Всероссийский бизнес- 

фестиваль учащейся молодежи им. Быкова, молодежный управленческий форум «Алтай.  

Точки Роста» и др. 

С целью знакомства обучающихся с профессиональным сообществом, в колледже 

проводятся профильные мероприятия профессиональной адаптации: 

−        Junior Skills Дизайн интерьера 
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−        Всероссийские олимпиады 

В течение года для обучающихся организуются различные внеклассные 

мероприятия (посещение выставок, музеев, театров, автобусные экскурсии, фестивали, 

конкурсы и др.). 
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Таблица 7 - Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей ООП СПО по ППССЗ 

специальности 07.02.01 Архитектура 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, ПМ, МДК, практик  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 + +   +                     

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение + + + + + + + + + + + + +      + + +      

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

ЕН.01 Прикладная математика + + + + + + + + + + + +  +             

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + +  +  + +  + + +   +     

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования + + + + + + + + + + +  + +             

ЕН.04 Архитектурная физика + + + + + + + + + + +  + +             

П.00  Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Техническая механика + + + + + + + + + +   + +             

ОП.02 Начертательная геометрия + + + + + + + + + +  +  +             

ОП.03 Рисунок и живопись + + + +  + + + + +  +               

ОП.04 История архитектуры + + + + + + + + + +  + + +             

ОП.05 Типология зданий + + + + + + + + + +  + + +             

ОП.06 Архитектурное материаловедение + + + + + + + + + + +  + +             

ОП.07 Основы геодезии + + + + + + + + + + +   +             

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений + + + + + + + + + + +   +     + + +      

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности + + + + + + + + + + +  +  +  +          

ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и строительства + + + + + + + + + + +  + +   +          

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + +  + +         

ОП.12 Основы архитектурного проектирования + + + + + + + + + + +        + + +      

ОП.13 Современные концепции в искусстве + + + + + + + + +   +         +      

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере + + + + + + + + +        +          

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании + + + + + + + + + + + +       + +      + 

МДК.01.02 Объемно-пространствнная композиция с элементами макетирования + + + + + + + + + + + +               

 
 

МДК.01.03 

Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого 

открытого пространства и сооружения с минимальной 

функцией.;Проектирование малоэтажного жилого здания; Проектирование 

интерьера жилого здания; Проектирование здания зального типа. 

 
 

+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 
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+ 

 

 
+ 

 

 
+ 
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+ 

 

МДК.01.04 
Основы градостроительного проектирования поселений с элементами 
благоустройства селитебных территорий 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
       

+ 
 

+ 
    

+ 
 

+ 
 

+ 

МДК.01.05 
Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и 
строительство в 
условиях реставрации и реконструкции 

+ + + + + + + + + + + + 
       

+ + 
  

+ + 
 

МДК.01.06 Технология информационного моделирования конструктивных элементов + + + + + + + + + + + +            + +  

МДК.01.07 Архитектурное проектирование многофункиональных комплексов + + + + + + + + + + + +       + +    + + + 

УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + +       + +    + + + 

ПП.01 Производственная практика (по  профилю специальности) + + + + + + + + + + + +               

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

МДК.02.01 Основы строительного производства + + + + + + + + +    + + + +     +      

ПП.02 Производственная практика (по  профилю специальности) + + + + + + + + +    + + + +           

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования 

МДК.03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и 
строительства 

+ + + + + + + + +        + +   + +     
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Таблица 7 - Интегрированная матрица соответствия компетенций и составных частей ООП СПО по ППССЗ 

специальности 07.02.01 Архитектура 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, ПМ, МДК, практик  

КОДЫ, ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
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ПП.03 Производственная практика (по профилю  специальности)  + + + + + + + + +                  



 

 

 

 

 

1. График учебного процесса по неделям 
Обозначения: 126 

Теоретическое 

обучение 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

Производственная практика 
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III 
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 3. План учебного процесса 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час ) 
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1 сем. 

 
2 сем. 

 
3 сем. 

 
4 сем. 

 
5 сем. 

 
6 сем. 

 
16 

 
21 

 
13 

 
17 

 
14 

 
8 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 

 Всего часов учебных циклов ППССЗ: 1/27/11/4К 4806 1602 3204 1512 1542 150 576 756 468 612 504 288 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 0/3/1/0 732 244 488 88 400 0 144 84 104 68 56 32 

ОГСЭ.01 Основы философии Э 62 10 52 36 16    52    

ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 32 16  48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/--/-/ДЗ 208 30 178 0 178  32 42 26 34 28 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура (ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ)* 356 178 178 0 178  32 42 26 34 28 16 

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение ДЗ 48 16 32 20 12  32      

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 04/0/0 270 90 180 84 96 0 112 0 0 68 0 0 

ЕН.01 Прикладная математика ДЗ 72 24 48 26 22  48      

ЕН.02 Информатика ДЗ 96 32 64 14 50  64      

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования ДЗ 51 17 34 18 16     34   

ЕН.04 Архитектурная физика ДЗ 51 17 34 26 8     34   
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Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час ) 
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нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1/20/10/4К 3804 1268 2536 1340 1046 150 320 672 364 476 448 256 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0/10/4/0 1596 532 1064 646 418 0 240 441 143 102 98 40 

ОП.01 Техническая механика -/Э 111 37 74 44 30  32 42     

ОП.02 Начертательная геометрия ДЗ 120 40 80 40 40  80      

ОП.03 Рисунок и живопись -/-/Э 300 100 200 0 200  64 84 52    

ОП.04 История архитектуры ДЗ 189 63 126 118 8   126     

ОП.05 Типология зданий ДЗ 94 31 63 53 10   63     

ОП.06 Архитектурное материаловедение ДЗ 96 32 64 48 16  64      

ОП.07 Основы геодезии Э 95 32 63 47 16   63     

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений -/ДЗ 90 30 60 52 8    26 34   

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 63 21 42 36 6      42  

ОП. 10 Основы экономики архитектурного проектирования и строительства ДЗ 84 28 56 46 10      56  

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48     68   

ОП. 12 Основы архитектурного проектирования ДЗ 95 32 63 53 10   63     

ОП. 13 Современные концепции в искусстве ДЗ 97 32 65 55 10    65    

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере Э 60 20 40 34 6       40 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час ) 
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нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

ПМ.00 Профессиональные модули 1/10/7/4К 2208 736 1472 694 628 150 80 231 221 374 350 216 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды Э(к)* 1944 648 1296 546 600 150 80 231 221 374 238 152 

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании -/ДЗ 166 55 111 21 90  48 63     

МДК.01.02 Объемно-пространствнная композиция с элементами макетирования  -/Э 174 58 116 16 100  32 84     

 
МДК.01.03 

Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого  открытого пространства и 

сооружения с минимальной функцией.;Проектирование малоэтажного  жилого здания; 

Проектирование интерьера жилого здания; Проектирование здания зального типа. 

 
ДЗ/ДЗ,К 

 
399 

 
133 

 
266 

 
106 

 
100 

 
60 

   
130 

 
136 

  

 

МДК.01.04 
Основы градостроительного  проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных 

территорий 

 

Э,К/ДЗ 
 

288 
 

96 
 

192 
 

102 
 

50 
 

40 
    

136 
 

56 
 

 

МДК.01.05 
Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции 

 

-/ДЗ/Э/Э/ДЗ 
 

480 
 

160 
 

320 
 

230 
 

90 
   

42 
 

52 
 

68 
 

70 
 

88 

МДК.01.06 Технология информационного моделирования конструктивных элементов -/ДЗ/ДЗ/Э 173 57.5 115 5 110   42 39 34   

МДК.01.07 Архитектурное проектирование многофункиональных комплексов ДЗ/ДЗ,К 264 88 176 66 60 50     112 64 

УП.01 Учебная практика ДЗ*       36 108 108 216 36  

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ*          72  36 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений Э(к)* 168 56 112 94 18 0 0 0 0 0 112 0 

МДК.02.01 Основы строительного производства Э 168 56 112 94 18      112  

УП.02 Учебная практика ДЗ*             

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ*           36  

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования Э(к)* 96 32 64 54 10 0 0 0 0 0 0 64 

МДК.03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства Э 96 32 64 54 10       64 

УП.03 Учебная практика ДЗ*             

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ*            72 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

   Ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час ) 

 м
а

к
си

м
а
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ь

н
а

я
 

 са
м

о
ст

о
я

т
е
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а
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 обязательная аудиторная 
II курс  III курс IV курс  
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и

й
 

в том числе: 
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ц
и

й
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а
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о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 и
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к
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р
со

в
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х
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а
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о
т

 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

 
1 сем. 

 
2 сем. 

 
3 сем. 

 
4 сем. 

 
5 сем. 

 
6 сем. 

 
16 

 
21 

 
13 

 
17 

 
14 

 
8 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

 
Всего за 2года 10 мес: 1/27/11/4К 4806 1602 3204 1512 1542 150 576 756 468 612 504 288 

УП.00 Учебная практика (нед.) 1 3 3 6 1 0 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (нед.) 0 0 0 2 1 3 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (нед.)    0  4 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (нед.)      6 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (нед.)      4 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (нед.)      2 

 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

 
В

се
г
о

: 

дисциплин и МДК 576 756 468 612 504 288 

учебной практики 36 108 108 216 36 0 

 

 
 

Государственная итоговая аттестация (по программе базовой подготовки): 

- подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая до 14 июня (4 недели); 

- защита квалификационной работы с 15 июня по 28 июня (2 недели). 

производственной практики 

(по профилю специальности)  
0 0 0 72 36 108 

производственной практики 

(преддипломной) 

     
144 

экзаменов 0 3 2 2 2 2 

дифференцированных зачетов 6 4 5 5 4 3 

зачетов 
      

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов. курсовых работ (проектов) (К)   1 2 1  

Практикоориентированность = 60 % З/ДЗ/Э/К Без учета форм аттестации по "Физической культуре" 



 

 

 3. План учебного процесса 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

   Ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час ) 

 м
а

к
с
и

м
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я
 

 с
а

м
о

с
т
о
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т
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 обязательная аудиторная 

I курс II курс III курс 
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и

й
 

в том числе: 
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и

й
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о
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о
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(п
р

о
е
к

т
о

в
) 

 
1 сем. 

 
2 сем. 

 
3 сем. 

 
4 сем. 

 
5 сем. 

 
6 сем. 

 
16 

 
21 

 
13 

 
17 

 
14 

 
8 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 

 Всего часов учебных циклов ППССЗ: 1/27/11/4К 4806 1602 3204 1512 1542 150 576 756 468 612 504 288 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 0/3/1/0 732 244 488 88 400 0 144 84 104 68 56 32 

ОГСЭ.01 Основы философии Э 62 10 52 36 16    52    

ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 32 16  48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/--/-/ДЗ 208 30 178 0 178  32 42 26 34 28 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура (ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ)*  356 178 178 0 178  32 42 26 34 28 16 

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение ДЗ 48 16 32 20 12  32      

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 04/0/0 270 90 180 84 96 0 112 0 0 68 0 0 

ЕН.01 Прикладная математика ДЗ 72 24 48 26 22  48      

ЕН.02 Информатика ДЗ 96 32 64 14 50  64      

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования ДЗ 51 17 34 18 16     34   

ЕН.04 Архитектурная физика ДЗ 51 17 34 26 8     34   

П.00 Профессиональный учебный цикл 1/20/10/4К 3804 1268 2536 1340 1046 150 320 672 364 476 448 256 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0/10/4/0 1596 532 1064 646 418 0 240 441 143 102 98 40 

ОП.01 Техническая механика -/Э 111 37 74 44 30  32 42     

ОП.02 Начертательная геометрия ДЗ 120 40 80 40 40  80      

ОП.03 Рисунок и живопись -/-/Э 300 100 200 0 200  64 84 52    

ОП.04 История архитектуры ДЗ 189 63 126 118 8   126     

ОП.05 Типология зданий ДЗ 94 31 63 53 10   63     

ОП.06 Архитектурное материаловедение ДЗ 96 32 64 48 16  64      

ОП.07 Основы геодезии Э 95 32 63 47 16   63     

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений -/ДЗ 90 30 60 52 8    26 34   

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 63 21 42 36 6      42  

ОП. 10 Основы экономики архитектурного проектирования и строительства ДЗ 84 28 56 46 10      56  

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48     68   

ОП. 12 Основы архитектурного проектирования ДЗ 95 32 63 53 10   63     

ОП. 13 Современные концепции в искусстве ДЗ 97 32 65 55 10    65    

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере Э 60 20 40 34 6       40 

ПМ.00 Профессиональные модули 1/10/7/4К 2208 736 1472 694 628 150 80 231 221 374 350 216 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды Э(к)* 1944 648 1296 546 600 150 80 231 221 374 238 152 

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании -/ДЗ 166 55 111 21 90  48 63     

МДК.01.02 Объемно-пространствнная композиция с элементами макетирования -/Э 174 58 116 16 100  32 84     

 
МДК.01.03 

Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого открытого пространства и 

сооружения с минимальной функцией.;Проектирование малоэтажного жилого здания;  

Проектирование интерьера жилого здания; Проектирование здания зального типа. 

 
ДЗ/ДЗ,К 

 
399 

 
133 

 
266 

 
106 

 
100 

 
60 

   
130 

 
136 

  

МДК.01.04 
Основы градостроительного проектирования поселений с элементами благоустройства селитебных 

территорий 
Э,К/ДЗ 288 96 192 102 50 40 

   
136 56 
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Наименование циклов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час ) 
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в том числе: 
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о
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(п
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в
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1 сем. 

 
2 сем. 

 
3 сем. 

 
4 сем. 

 
5 сем. 

 
6 сем. 

 
16 

 
21 

 
13 

 
17 

 
14 

 
8 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 

МДК.01.05 
Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. Проектирование и строительство в 

условиях реставрации и реконструкции 
-/ДЗ/Э/Э/ДЗ 480 160 320 230 90 

  
42 52 68 70 88 

МДК.01.06 Технология информационного моделирования конструктивных элементов -/ДЗ/ДЗ/Э 173 57.5 115 5 110   42 39 34   

МДК.01.07 Архитектурное проектирование многофункиональных комплексов ДЗ/ДЗ,К 264 88 176 66 60 50     112 64 

УП.01 Учебная практика ДЗ*       36 108 108 216 36  

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ*          72  36 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений Э(к)* 168 56 112 94 18 0 0 0 0 0 112 0 

МДК.02.01 Основы строительного производства Э 168 56 112 94 18      112  

УП.02 Учебная практика ДЗ*             

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ*           36  

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования Э(к)* 96 32 64 54 10 0 0 0 0 0 0 64 

МДК.03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства Э 96 32 64 54 10       64 

УП.03 Учебная практика ДЗ*             

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) ДЗ*            72 

 Всего за 2года 10 мес: 1/27/11/4К 4806 1602 3204 1512 1542 150 576 756 468 612 504 288 

УП.00 Учебная практика (нед.) 1 3 3 6 1 0 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) (нед.) 0 0 0 2 1 3 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) (нед.)    0  4 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (нед.)      6 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы (нед.)      4 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы (нед.)      2 

 
Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

 
В

с
е
г
о

: 

дисциплин и МДК 576 756 468 612 504 288 

учебной практики 36 108 108 216 36 0 

 
 

Государственная итоговая аттестация (по программе базовой подготовки): 

- подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая до 14 июня (4 недели); 

- защита квалификационной работы с 15 июня по 28 июня (2 недели). 

производственной практики 

(по профилю специальности) 
0 0 0 72 36 108 

производственной практики 
(преддипломной) 

     
144 

экзаменов 0 3 2 2 2 2 

дифференцированных зачетов 6 4 5 5 4 3 
зачетов       

* не входит в общее количество зачетов и экзаменов. курсовых работ (проектов) (К)   1 2 1  

Практикоориентированность = 60 % З/ДЗ/Э/К Без учета форм аттестации по "Физической культуре" 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

 
 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

 
Учебная 

практика 

Производственная практика  
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

специальности 
(ППССЗ) 

преддипломная 

(ППССЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 37 4   1  10 52 

II курс 30 9 2  2  9 52 

III 
курс 

22 1 4 4 2 8 2 43 

Всего 89 14 6 4 5 8 21 147 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ 
п/п 

Наименование 
 

1 2  

 Кабинеты:  

1. истории; 

2. архитектурной физики; 

3. экологических основ архитектурного проектирования; 

4. социально-экономических дисциплин; 

5. иностранного языка; 

6. прикладной математики; 

7. информатики; 

8. технической механики; 

9. архитектурной графики; 

10 начертательной геометрии; 

11 рисунка и живописи; 

12 истории архитектуры; 

13 основ геодезии; 

14 инженерных сетей и оборудования зданий и территорий поселений; 

15 типологии зданий; 

16 технологии и организации строительного производства; 

17 экономики архитектурного проектирования и строительства; 

18 объемно-пространственной композиции; 

19 основ градостроительства; 

20 интерьера; 

21 конструкций зданий и сооружений; 

22 архитектурного проектирования; 

23 автоматизированного проектирования; 

24 подготовки к итоговой аттестации 

25 методический. 
 Лаборатории:  

26 архитектурного материаловедения;  



 

 

 

27 технической механики; 

28 безопасности жизнедеятельности; 

29 компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования; 

30 информационных технологий; 

31 технических средств обучения. 
  

 Мастерские: 

32 плотнично-столярных работ; 

33 каменных и штукатурных работ; 

34 малярных и облицовочных работ; 

35 макетная. 
  

 Спортивный комплекс: 

36 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
  

 Залы: 

       37 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

38 актовый зал. 
 

5. Пояснительная записка 

1. Нормативная база реализации ОП СПО (ППССЗ) 

 Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена разработан в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

07.02.01 Архитектура, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. 

№850, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации рег. № 33633 от 19.08.2014, по программе 

базовой подготовки; Профессиональным стандартом «Архитектор», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. № 616н, а также в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования; 

приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г № 31 «О внесении 



 

 

изменений в приказ № 464»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1138 "О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа  

2013 г. № 968» 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Начало занятий 1 сентября, окончание - в соответствии с графиком учебного процесса. 

 Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студента составляет 36 академических часов в неделю. 

 Реализация образовательной программы среднего профессионального образования ППССЗ осуществляется по 

пятидневной учебной неделе. 

 Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов (в сумме) – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

 Промежуточная аттестация без учета времени в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 Промежуточная аттестация с учетом времени в форме экзамена проводится за счет времени, отведенного на 

проведение промежуточной аттестации. На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачета не планируется каждый семестр, если 

учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров. 

Оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной аттестации (дифференцированных зачетов, экзаменов) в 

учебном году производится за счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания, 

результаты которых учитываются в промежуточной аттестации по освоению учебной дисциплины или междисциплинарного курса 

профессионального модуля в семестре. 



 

 

 Допускается для подгрупп девушек 48 часов учебного времени дисциплины ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности, отведенных на изучение основ военной подготовки, использовать на освоение основ медицинских знаний. 

 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисциплине профессионального цикла 

и  междисциплинарного курса профессионального модуля и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

В 3 семестре проводится курсовой проект по МДК.01.03 теме «Проектирование небольшого открытого пространства и 

сооружения с минимальной функцией» и по теме «Проектирование малоэтажного жилого здания». В 4 семестре – по МДК 01.03 по 

теме «Проектирование здания зального типа» и по МДК 01.04 теме «Основы градостроительного проектирования» МДК.01.04, в 5 

семестре по МДК.01.06 теме «Проектирование многофункционального жилого комплекса» 

 Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

 Учебная и производственная (по профилю специальности) практики проводятся концентрированно в несколько 
периодов. 

Учебная практика и производственная (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в несколько периодов 

Учебная практика по ПМ.01. распределяется следующим образом: на 1 курсе - 1 неделя (1 семестр – изображение 

архитектурного замысла с помощью начертательной геометрии, 1 неделя (2 семестр- геодезическая), 2 недели (2 семестр – 

изображение архитектурного замысла с помощью архитектурной графики). 

Учебная практика на 2 курсе распределяется следующим образом: 1 неделя (3 семестр – архитектурного проектирования), 2 

недели (3 семестр - макетная), 2 недели (4 семестр - обмерная), 1 неделя (4 семестр - архитектурного проектирования), 2 недели (4 

семестр - рисунок), 1 неделя (4 семестр – макетная). 

Учебная практика на 3-м курсе распределяется следующим образом: 1 неделя (5 семестр - архитектурное проектирование). 

 Производственная практика (по профилю специальности) проводится на 2 и 3 курсе и распределяется следующим 

образом: по ПМ.01 - 2 недели (4 семестр) и 1 неделя (6 семестр), по ПМ.02 – 1 неделя (5 семестр), по ПМ.03 – 2 недели (6 

семестр). 



 

 

В последнюю неделю производственной практики (по профилю специальности), завершающей освоение профессионального 

модуля, проводится экзамен (квалификационный). 

 Преддипломная практика в количестве 4 недель проводится в 6 семестре в архитектурных мастерских и в проектных 

организациях. 

 Аттестация по всем видам учебной и производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

 Экзамен (квалификационный) проводится с целью определения качества освоения обучающимися соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Форма проведения консультаций может быть групповой и индивидуальной. При 

реализации учебного плана предусматривается проведение групповых консультаций по отдельным дисциплинам и МДК, и 

индивидуальных консультаций при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе две недели - в зимний период 

3. Формирование вариативной части ОП СПО 

 Вариативная часть ППССЗ в объеме 972 часов использована на увеличение объема времени дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного циклов, дисциплин и модулей 

профессионального цикла, а также на введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Вариативная часть ППССЗ распределена следующим образом: 

цикл ОГСЭ увеличен на 36 часа; в том числе на введение новой дисциплины ОГСЭ.05 Психология личности и 
профессиональное самоопределение 

цикл ЕН увеличен на 84 часа; 

цикл ОП увеличен на 254 час, в том числе на введение новой дисциплины ОП.12 Основы архитектурного проектирования в 

объеме 63 часов; ОП.13. Современные концепции в искусстве в объеме -65 часов, ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

в профессиональной сфере в объеме 40 часов 

цикл ПМ увеличен на 598 часов, в том числе на введение нового междисциплинарного курса МДК 01.06 Технология 

информационного моделирования конструктивных элементов – 115часов, и МДК.01.07 Архитектурное проектирование 

многофункциональных комплексов – 176 часов, 



 

 

 Распределение часов вариативной части произведено с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний. необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования в соответствии со спецификой образовательного учреждения. 

 Процент практикоориентированности ОП СПО составляет 60,0 % и находится в диапазоне допустимых значений. 

4. Порядок Государственной итоговой аттестации 

4.1 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). 

Подготовка выпускной квалификационной работы проходит в течение 6 недель, защита выпускной квалификационной работы 

проводится в течение 2 недель. 
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Таблица 1. 

Распределение вариативной части ОПОП по специальности 07.02.01. «Архитектура» 

 

 
№ 

п. п. 

 
Наименование циклов, 

дисциплин, МДК. 

Количество 

часов 

обязательной 

части 

Количество 

часов 

вариативной 

части 

 

Итого часов 

по учебному 

плану 

 
 

Обоснование 

1 2 3 4 5 6 

1. ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

 
452 

 
36 

 
488 

 

1. 
ОГСЭ.01 

Основы философии 

 

48 
 

4 
 

52 
Увеличено на 4 час с целью реализации календарного 

графика учебного процесса. 

2.  

 

ОГСЭ.05 Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

Введена вариативная дисциплина, направленная на 

формирование общих компетенций будущего 

специалиста (понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации, организовывать 

собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество) 

2 ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 
учебный цикл 

 
96 

 
84 

 
180 

 

Увеличено количество часов на отработку практических 

умений в цикле дисциплин 

3 ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

810 

 

254 

 

1064 
Увеличено количество часов на отработку практических 

умений в области безопасности жизнедеятельности 



 

 

 

 
№ 

п. п. 

 
Наименование циклов, 

дисциплин, МДК. 

Количество 

часов 

обязательной 

части 

Количество 

часов 

вариативной 

части 

 

Итого часов 

по учебному 

плану 

 
 

Обоснование 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Все дисциплины цикла 
  

86 
 

896 
Увеличено количество часов на отработку практических 

умений в цикле дисциплин 

2  

 

 

ОП.12 

Основы архитектурного 

проектирования 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

63 

Введена вариативная дисциплина, направленная на 

формирование дополнительных профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 10.008 Архитектор, 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. №616н., 

регистрационный номер № 954 , и ОК будущего 

специалиста 

(ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес.) 

3  

 

 

 
ОП.13. 

Современные концепции в 

искусстве 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 
65 

 

 

 

 

 
65 

Введена вариативная дисциплина, направленная на 

формирование дополнительных профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 10.008 Архитектор, 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. №616н., 

регистрационный номер № 954, и ОК будущего 

специалиста 

(ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации) 



 

 

 

 
№ 

п. п. 

 
Наименование циклов, 

дисциплин, МДК. 

Количество 

часов 

обязательной 

части 

Количество 

часов 

вариативной 

части 

 

Итого часов 

по учебному 

плану 

 
 

Обоснование 

1 2 3 4 5 6 

4 ОП.14 

Основы предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

 
 

0 

 
 

40 

 
 

40 

Введена вариативная дисциплина, направленная на 

формирование дополнительной ОК будущего 

специалиста (использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере) 

 П.00 
Профессиональный цикл 

874 598 1472 
 

1.  

 

 

Все МДК по ФГОС 

 

 
 

- 

 

 
 

307 

 

 
 

1181 

Добавлено количество часов с целью формирования и 

усвоения дополнительных профессиональных умений и 

знаний в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 10.008 Архитектор, 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. №616н., 

регистрационный номер № 954 

2. МДК 01.06 

Технология информационного 

моделирования 

конструктивных элементов 

  
 

115 

 
 

115 

Введен МДК с целью формирования и усвоения 

дополнительных профессиональных умений и знаний в 

соответствии с требованиями WorldSkills DigitalSkills 

Технологии информационного моделирования BIM 
(FS) 

3. МДК.01.07 

Архитектурное 

проектирование 

многофункциональных 

комплексов 

 

 
0 

 

 
176 

 

 
176 

Введен МДК с целью формирования и усвоения 

профессиональных компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом № 954 «Архитектор», 

утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. №616н. 

  

Итого: 

 

2232 

 

972 

 

3204 

 



 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 10 – Аннотации рабочих программ ООП СПО ППССЗ по специальности 07.02.01 Архитектура 

 

 
Индекс 

Наименование циклов, 

учебных дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

1 2 4 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

социально- 

экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 

реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций. Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 
обучающихся в части системы знаний и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных 

работ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

 проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Формируемые компетенции ОК 1 – 9 

ОГСЭ.02 История Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной 

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на формирование общих  
компетенций. Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части  

системы знаний и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных работ. 
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  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 
Формируемые компетенции ОК 1 – 9. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 

реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
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  перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций. Профильная составляющая отражается в требованиях, к 
подготовке обучающихся в части системы знаний и умений и раскрывается при выполнении 

самостоятельных работ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

Формируемые компетенции ОК 1 – 9 

ОГСЭ.04. Физическая культура Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура разработана на основе 
ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 
33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной 

специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
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  перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура является обязательной частью общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. Изучение дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 
Формируемые компетенции ОК-2, ОК- 3, ОК-6, 

ОГСЭ.05 Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное 

самоопределение является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ 

специальности 07.02.01 Архитектура 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,  

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Рабочая программа разработана с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

В программе осуществляются межпредметные связи с дисциплинами: 

 ОУД.13 Индивидуальный проект 

 ОП 04 Культура делового общения 
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  Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное самоопределение 

относится к вариативной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Изучение 

дисциплины направлено на формирование общих и профессиональных компетенций 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определение личности; 

 стили и типы коммуникации; 

 понятие о потребностях и их формировании; 

 типы конфликтов и выходов из конфликтных ситуаций; 

 определение карьеры и особенностей выбора определенного направления образования; 

 общие компетенции; 

 понятие стресса и выходов из стрессовых ситуаций; 

 особенности построения коммуникации; 

 принципы самопрезентации личности; 

 принципы составления резюме и навыки прохождения собеседований; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру личности; 

 взаимосвязь категорий личности и индивидуальности, условия ее развития и саморазвития; 

 приемы саморазвития; 

 этапы и факторы профессионального и личностного самоопределения; 

 факторы, нарушающие психологическую безопасность личности; 

 влияние установок на поведение личности; 

 пути преодоления психологического дискомфорта; 

 психологические механизмы самокоррекции неблагоприятных психических состояний и 

формирования позитивных состояний личности. 
Формируемые компетенции ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 ПК 1.4**ПК 1.5**ПК 2.4** 
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ЕН. 00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ЕН. 01 Прикладная математика Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Прикладная математика разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 

33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ « КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной 

специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ЕН.01. Прикладная математика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла Изучение дисциплины направлено на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части системы 

знаний и умений и раскрывается при выполнении самостоятельных работ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять измерения и связанные с ними расчеты; 

 вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных конструкций, объекты 

земляных работ; 

 вычислять вероятности случайных величин, их числовые характеристики; 

 по заданной выборке строить эмпирический ряд, гистограмму; 
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   вычислять статистические числовые параметры распределения; 

знать: 

 основные формулы для вычисления площадей фигур и объемов тел, используемых в 

архитектуре; 

основные понятия теории вероятности и математической статистики 

Формируемые компетенции ОК 1 – 9 ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 1.3,ПК 2.2 

ЕН.02 Информатика Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633. ) и является частью 

реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной 

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла Изучение дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать в средах оконных операционных систем; 

создавать несложные презентации с помощью различных прикладных программных средств 

знать: 

-основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 
-программное обеспечение вычислительной техники; 
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  -организацию размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации; 

-некоторые средства защиты информации; 
-сетевые технологии обработки информации; 
-информационно-поисковые системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет); 

-прикладные программные средства; 
-подготовку к печати изображений; 

Формируемые компетенции ОК 1 - 9 
ПК 1.1, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, ПК 1.4**ПК 3.3** 

ЕН.03 Экологические основы 

архитектурного 

проектирования 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Экологические основы архитектурного 

проектирования разработана на основе ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.08.2014 N 33633. ) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по 
ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования является 

обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла Изучение дисциплины 

направлено на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с экологическими 

системами с минимальным ущербом для них; 
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   оценивать экологическую обстановку; 

 предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных объектов; 

 находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации вредного 

воздействия на окружающую среду; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы и объекты охраны окружающей среды; 

 понятие экологической информации, экологического контроля и мониторинга и экологического 

нормирования особо охраняемых природных территорий и объектов; 

 правовые основы технического регулирования; 

 экологические основы проектирования и строительства объектов архитектурной среды; 

 понятие юридической ответственности за экологические правонарушения; 

 правовые и социальные вопросы природопользования; 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

ЕН.04. Архитектурная физика Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 Архитектурная физика разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 
реализуемой ЧПОУ « КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,  

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ЕН.04 Архитектурная физика является обязательной частью математического 
и общего естественнонаучного цикла Изучение дисциплины направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
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  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый уровень теплозащиты 

зданий; 

 пользоваться инсоляционными графиками при расчете инсоляции и естественной освещенности 
помещений; 

 ориентироваться в приемах рациональных решений звукоизоляции и акустики помещений и 

методах шумозащиты зданий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; 

 принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и солнцезащиты; 

 принцип проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов шумозащиты 

зданий.; 
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 ПК 1.1, ПК 1.2,ПК 2.1,ПК 2.2 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 Техническая механика Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Техническая механика разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 

данной специальности 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной 

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
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  перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.01. Техническая механика является обязательной частью 
профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОП.01. Техническая механика является базовой подготовкой для изучения для 

изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 
• пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и правилами, и 

другой нормативной информацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

виды деформаций и основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость; 
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 ПК ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2 

ОП.02. Начертательная геометрия Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Начертательная геометрия разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 

33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной 

специальности 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,  
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
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  Учебная дисциплина ОП. 02 Начертательная геометрия является обязательной частью 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОП. 02 Начертательная геометрия является базовой подготовкой для изучения 
для изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные проекции; 

знать: 

- законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, построения 

теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 
Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 2.2 

ОП.03 Рисунок и живопись Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03 Рисунок и живопись разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 

данной специальности 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ОП. 03 Рисунок и живопись является обязательной частью профессионального 

учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОП. 03 Рисунок и живопись является базовой подготовкой для изучения для 

изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 
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  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с 

учетом перспективных сокращений; 

 определять в процессе анализа основные пропорции составляющих композицию предметов, и 

правильно располагать их на листе определенного формата; 

 определять и передавать основные тоновые отношения; 

 пользоваться различными изобразительными материалами и техническими приемами; 

 рисовать по памяти и представлению; 

знать: 

 принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 

 приемы нахождения точных пропорций; 

 способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета; 

основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструктивной логики 

архитектурного сооружения; 
Формируемые компетенции: ОК ОК 1 - 4, 6 – 9 ПК 1.1, ПК 1.3 

ОП.04 История архитектуры Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 История архитектуры разработана на основе 

ФГОС СПО по специальности по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 
данной специальности 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,  
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 



 

 

 

 
Индекс 

Наименование циклов, 

учебных дисциплин, ПМ, 

МДК, практик 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

1 2 4 

  Учебная дисциплина ОП. 04 История архитектуры является обязательной частью 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОП. 04 История архитектуры является базовой для освоения программ 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины: 

обучающийся данной дисциплине должен: 

уметь: 

различать разные архитектурные стили; 

различать стилистические направления в современной архитектуре; 

учитывать достижения строительной техники в создании архитектурных форм; 
знать: 
принципы отношения к историческому архитектурному наследию; 

этапы развития архитектуры, материалов и конструкций; 

основные памятники российской и мировой архитектуры и искусства; 
основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные архитектурные объекты; 

этапы развития архитектурных форм с учетом достижений строительной техники 
;Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1,ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2 

ОП.05 Типология зданий Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Типология зданий ФГОС СПО по специальности 

по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 

реализуемой ЧПОУ « КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
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1 2 4 

  перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.05 Типология зданий является обязательной частью профессионального 
учебного цикла. 

Учебная дисциплина ОП. 05 Типология зданий является базовой для освоения программ 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться основными нормативными материалами и документами по архитектурному 
проектированию; 

знать: 

 общие сведения об архитектурном проектировании; 

 особенности планировочных и объемно-пространственных решений различных типов зданий; 

 основы функционального зонирования помещений; 

 нормы проектирования зданий; 

 особенности зданий различного назначения; 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.3,ПК 2.1, ПК 2.2 

ОП.06 Архитектурное 

материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Архитектурное материаловедение разработана на 

основе ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 

33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ « КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной 

специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
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  перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.06 Архитектурное материаловедение является обязательной частью 
профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина Архитектурное материаловедение является необходимой для современного 

всесторонне развитого специалиста. Является базовой для освоения программ профессиональных 

модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

По освоении дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

• определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 
материалов и изделий и правильно оценивать возможность их использования для конкретных условий; 

знать: 

эксплуатационно-технические, эстетические свойства материалов, их классификацию; 
основы технологии производства, номенклатуру и рациональные области применения строительных 

материалов и изделий; 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2 

ОП.07 Основы геодезии Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07 Основы геодезии разработана на основе ФГОС 

СПО по 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 
реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
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  Учебная дисциплина ОП.07 Основы геодезии является обязательной частью профессионального 

учебного цикла. 

Учебная дисциплина Основы геодезии является базовой для освоения программ профессиональных 
модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- пользоваться графической документацией (топографическими планами, картами) при 

архитектурном проектировании; 

знать: 

- основные геодезические определения; 
- технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на топографических планах и 

картах и на местности с использованием геодезических приборов; 
Формируемые компетенции ОК 1 – 9. ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2 

ОП.08 Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и 

территорий поселений разработана на основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 

данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения,  

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений  

является обязательной частью профессионального учебного цикла. 
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  Учебная дисциплина Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений является 

базовой для освоения программ профессиональных модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 
назначения и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий 

поселений; 
основы расчета водоснабжения и канализации; 

энергоснабжение зданий и поселений; 

 основы проектирования отопления и вентиляции зданий;. 
Формируемые компетенции ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2, , ПК 2.2, ПК 1.4**, ПК 1.5**, ПК 2.4** 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности разработана на основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 

данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

обязательной частью профессионального учебного цикла. 
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  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих 

вопросы профессиональной деятельности; 

 правильно толковать и применять нормы права в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения гражданского и трудового законодательства; 

 законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

 экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и строительства; 

 правовое обеспечение безопасности строительных работ; 

 Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.3, ПК 3.1 

ОП.10 Основы экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Основы экономики архитектурного 

проектирования и строительства разработана на основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в 

Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по 
ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  
работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и строительства 

является обязательной частью профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
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  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при выполнении 
проектных работ; 

 составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 

 использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

 использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования; 

 пользоваться проектно-сметной документацией 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации 

 Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1 ПК 2.2, ПК 3.1 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности разработана на 

основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью 

реализуемой  ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной 

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
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  Учебная дисциплина ОП.07 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью 

профессионального учебного цикла. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является базовой для освоения программ 
профессиональных модулей. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
-оказывать первую (доврачебную) помощь. 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 
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  порядок и правила оказания первой помощи 

Формируемые компетенции ОК 1 – 9. ПК 1.1ПК 1.2ПК 1.3ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 

ОП.12 Основы архитектурного 

проектирования 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 12 Основы архитектурного проектирования является 

частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ОП.12 Основы архитектурного проектирования введена в учебный план за счет  

часов вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и умений, 

обучающихся в области проектирования архитектурных объектов. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студент должен знать: 

- методы и приемы проектирования; 

-последовательность в этапах проектирования; 
-современную нормативную базу, используемую при проектировании различных объектов; 

 

В процессе изучения дисциплины студент должен уметь: 

¬составлять технико-экономическое обоснование проекта, выбирать оптимальные варианты, 
¬ выполнять клаузуры по теме, разработку и представление эскиза-идеи 
-выполнять упражнения как предпосылки к архитектурному проектированию, композиционные 

аналоги. 
-общие принципы проектирования. Функция. Связь с окружением. Единство конструктивного и 

художественного решения. 

 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 ПК 1.2 .ПК 1.4**, ПК 1.5**, ПК 2.4** 
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ОП. 13 Современные концепции 

в искусстве 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Современные концепции в искусстве является 

частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ОП.13 Современные концепции в искусстве введена в учебный план за счет  

часов вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на расширение знаний и умений 

обучающихся в области проектирования интерьеров помещений, с учетом современных тенденций в 

искусстве. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студент должен уметь: 

- Определять стилевые особенности в искусстве XX и XXI века; 
- Использовать полученные знания в творческой и профессиональной работе. 
- Оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, 

объемно-пространственных, художественных, стилевых и других 
решений, положенных в основу архитектурной концепции 

В процессе изучения дисциплины студент должен знать: 

- Характерные признаки основных направлений искусства XX и XXI века; 
-Основные произведения, относящиеся к понятию «современное искусство»; 

.- Закономерности развития основных направлений современного искусства. 

- Региональные и местные архитектурные традиции 
.Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.3, ПК 2.4** 

ОП. 14 Основы 

предпринимательской 

деятельности в 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 14 Основы предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере является частью реализуемой  ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по данной 
специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
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 профессиональной сфере ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины, виды учебной  

работы, тематический план, содержание учебной дисциплины, перечень теоретических, практических  
занятий, самостоятельной работы обучающихся); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина ОП.14 Основы предпринимательской деятельности в профессиональной сфере 

введена в учебный план за счет часов вариативной части ООП СПО по ППССЗ и направлена на 
расширение знаний и умений обучающихся в области экономико-управленческих наук. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 
- разрабатывать бизнес-план; 

-осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

-состояние экономики и предпринимательства в Москве и Московской области; 
- структуру и функции бизнес-плана; 

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его зарубежный опыт 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 3.1 

ПМ.00 Профессиональный модули  

ПМ.01 Проектирование объектов 

архитектурной среды 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной 

среды 

разработана на основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 
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  зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 

данной специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; 

условия реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ. Проектирование объектов архитектурной среды входит в 

профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ, в части освоения вида деятельности (ВД): 
Проектирование объектов архитектурной среды и состоит из следующих междисциплинарных курсов 

 МДК.01.01. Изображение архитектурного замысла при проектировании МДК.01.02. Основы 

проектной и компьютерной графики 

 МДК.01.02. Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования 

- МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: 
Проектирование небольшого открытого пространства и сооружения с минимальной функцией; 

Проектирование малоэтажного жилого здания ;Проектирование интерьера жилого здания; 

Проектирование здания зального типа 
 

МДК.01.04. Основы градостроительного проектирования поселений с элементами 

благоустройства селитебных территорий 
 

МДК.01.05. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики. 

Проектирование и строительство в условиях реставрации и реконструкции 

 

МДК 01.06. Технология информационного моделирования конструктивных элементов 

МДК 01.07 Архитектурное проектирование многофункиональных комплексов 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа 
принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функциональным, техническим, 
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  социально-экономическим, архитектурно-художественным и экологическим требованиям; 
участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками других частей 

проекта; 
осуществления изображения архитектурного замысла; 

уметь: 

• разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, элементов застройки 
и благоустройства жилых районов; 

• использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 
решения; 

• решать несложные композиционные задачи при построении объемно-пространственных 
объектов; 

• разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 
• назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов или 

исходя из условий жесткости зданий; 

• выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 
• обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим нормативным 

документам по проектированию; 
• пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 

необходимой при проектировании; 
• пользоваться графической документацией при архитектурном проектировании, в том числе 

картами, топографическими планами, аэрофотоснимками; 

• разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 
• выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях 

проектирования; 

• компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы; 

• выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 
• выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспективные 

проекции; 

• выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник ручной графики и 
систем автоматизированного проектирования; выполнять в макете все виды композиции 

знать: 
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  • общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий; 
• современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

• типологию зданий; 
• основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктивных 

элементов; 

• основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 
• методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов 

внутренним усилиям или из условий жесткости; 

• методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 
• назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных 

решениях зданий; 
• принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при проектировании 

элементов застройки и благоустройства жилых районов; на топографических планах и картах; 
• принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий 

(поселений); 

• основы теории архитектурной графики; 

• правила компоновки и оформления чертежей; 

• основные требования стандартов единой системы конструкторской документации и 
системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению архитектурно- 

строительных чертежей; 
• законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 

построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 

• принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 
• приемы нахождения точных пропорций; технологию выполнения архитектурно- 

строительных чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования. 
 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3 ПК 1.4** ПК 1.5** ПК 2.4** ПК 1.6***ПК 

1.7*** ПК 1.8**** 

ПМ.02 Осуществление 

мероприятий по 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений на основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, утвержденного 
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 реализации принятых 

проектных решений 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте 

России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по ППССЗ по 
данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; 

условия реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 
проектных решений входит в профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ, в части освоения 

вида деятельности (ВД): Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений, 

включает 

МДК.02.01. Основы строительного производства 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 
корректировки проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 

заказчика; 

сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
• пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими нормативными 

материалами, необходимыми для выполнения проектных работ; 
• определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и 

изделий и правильно оценивать возможности их использования для конкретных условий; 

• по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию; 

• пользоваться проектно-технологической документацией; 

• отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 
• систематизировать собранную проектную документацию; 
• обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно- 

компьютерных технологий. 
знать: 
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  • влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 

• типологию зданий; 
• основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов 

архитектурной среды. 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 2.1 - ПК 2.3, ПК 2.4** 

ПМ.03 Планирование  и 

организация процесса 

архитектурного 

проектирования 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования разработана на основе ФГОС СПО по 07.02.01 Архитектура, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 850 от 28 июля 

2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО по 

ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы; структуру и примерное содержание; 
условия реализации; контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Профессиональный модуль ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования входит в профессиональный цикл с целью реализации ППССЗ, в части освоения вида 
деятельности (ВД): Планирование и организация процесса архитектурного проектирования., включает 

МДК.03.01. Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в планировании проектных работ; 

участия в организации проектных работ; 

контроля качества выполнения проектных работ; 

уметь: 
• использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании 

проектных работ; 

• составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 

• использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

• использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проектирования; 

• пользоваться проектно-сметной документацией; 
• оформлять документацию по управлению качеством продукции; 
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  • составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и готовой продукции; 

• проводить библиографические и историко-архивные изыскания, натурные обследования и обмеры; 
знать: 

• положения градостроительного кодекса; 

• состав проекта на разных стадиях его разработки; 

• содержание исходно-разрешительной документации на проектирование; 
• роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование; 

• задачи архитектора при подготовке к проектированию; 

• управление процессом проектирования; 

• основы маркетинга архитектурных услуг; 
• организацию управления архитектурным проектированием; 
• основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии проектирования, 

порядок получения исходных данных для проектирования); 

• организацию проектного дела; 

• состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации; 

• методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 
• основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; 

• основные методы оценки качества и надежности изделий; 
• правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий и готовой продукции. 
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 3.1 , ПК 3.2 

УП. 00 Учебная практика  

УП. 01 Учебная практика ПМ1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной практики разработана на основе ФГОС СПО по специальности 07.02.01 
Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой ЧПОУ 
«КАДР» ООП СПО ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы, цели и задачи; структуру и содержание; 
условия реализации; контроль и оценку результатов. 
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  Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики является освоение видов деятельности: 

 Проектирование объектов архитектурной среды. 

Задачами учебной практики является систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и 
умений, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

в рамках соответствующих профессиональных модулей. 

 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.2 

ПП. 00 Производственная практика  

ПП. 01 

ПП. 02 

ПП. 03 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Программа производственной практики разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.) и является частью реализуемой 

ЧПОУ «КАДР» ООП СПО ППССЗ по данной специальности. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы, цели и задачи; структуру и содержание; 

условия реализации; контроль и оценку результатов. 

Цели и задачи производственной практики: 

- систематизация, обобщение, закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 
обучения профессиональных знаний и умений, обучающихся по изучаемой специальности, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 
организационно-правовых форм. 

Прохождение производственной практики направлено на решение следующих задач: 

 проверка и закрепление полученных теоретических знаний; 

 приобретение практического опыта в рамках соответствующих профессиональных модулей. 

 профессиональная ориентация студентов, формирование у них полного представления о 

своей профессии; 
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   формирование навыков самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 
собственной деятельности; 

 сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике; 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному освоению видов деятельности: 

 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов. 

 Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в 
материале. 

 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу. 

 Организация работы коллектива исполнителей 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.2 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

Место производственной практики (преддипломной) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 850 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33633.)и является частью 

реализуемой ЧПОУ «КАДР» ООП СПО ППССЗ по данной специальности. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы, цели и задачи; структуру и содержание; 
условия реализации; контроль и оценку результатов. 

Цель преддипломной практики: 

совершенствование общих и профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.2 

 оценка готовности студента к самостоятельному выполнению видов деятельности по 
специальности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР); 

 подготовка к итоговой государственной аттестации (ИГА), 

 выполнение студентами комплексных заданий по видам профессиональной деятельности; 
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   закрепление и углубление в производственных условиях знаний и умений, полученных 

студентами при изучении ОПД, МДК и во время прохождения практики по профилю специальности на 
основе изучения деятельности конкретного предприятия; 

 приобретение навыков организаторской работы и оперативного управления 

производственным участком при выполнении обязанностей дублеров работников со средним 

профессиональным образованием; 

 ознакомление непосредственно на производстве с передовой технологией, организацией 

труда и экономикой производства; 

 развитие профессионального мышления и организаторских способностей в условиях 
трудового коллектива; 

 углубление первоначального профессионального опыта; 

 проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
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