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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы «Архитектурно-ландшафтное
проектирование» (ОХОП) разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) - магистратура по направлению
подготовки 07.04.01 Архитектура, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.06.2017
№ 520.
В ОХОП приводятся основные сведения об ОПОП ВО, в том числе о присваиваемой выпускникам квалификации, типах задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся выпускники, планируемых результатах освоения программы магистратуры, профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы.
1.2. Образовательная программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого Совета
УрГАХУ (Протокол от 26.09.2019 № 31-01УС-08).
1.3. Основная цель (миссия) образовательной программы магистратуры:
Образовательная программа реализуется в целях создания для обучающихся необходимых условий для приобретения знаний, умений, навыков и опыта деятельности, соответствующих второму уровню высшего образования (магистратуры), необходимых для осуществления в рамках указанного направления профессиональной деятельности не ниже 7-го квалификационного уровня
Национальной рамки квалификаций (НРК). Освоение ОПОП ВО обеспечивает выполнение требований ФГОС ВО по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура и формирование необходимых в условиях модернизации, инноваций и внедрения в архитектуру новых знаний, научных
достижений и технологий универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для успешной профессиональной деятельности с учетом потребностей работодателей и
обучающихся.
1.4. Форма обучения и срок освоения ОПОП ВО:
очная форма обучения, срок освоения - 2 года.
1.5. Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
1.6. Объем контактной работы обучающихся с преподавателями по ОПОП ВО составляет
991,4 академических часа, минимальный объем контактной работы, равный объему аудиторных
занятий, - 900 академических часов.
1.7. При условии освоения ОПОП ВО и успешной защиты выпускной квалификационной
работы выпускнику присуждается квалификация «Магистр» направления подготовки 07.04.01
Архитектура.
1.8. Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников:
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
– 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сферах: архитектурное проектирование; научно-исследовательские работы в области архитектуры).
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами).
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов:
– творческий
– проектно-технологический
– научно-исследовательский
– социально-коммуникативный.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО.
Профессиональный стандарт "Архитектор", утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017г. №616н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 29 августа 2017 г. №48000). Перечень обобщённых трудовых
функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура:
Код и
наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
Код
Наименование
Уровень
квалификации

Трудовые функции
Наименование

10.008 Архитектор

С

Руководство проектными
работами, включая организацию и общую координацию работ по разработке проектной документации объектов капитального строительства
Подготовка и защита
проектной документации

Руководство процессом архитектурно-строительного
проектирования
объектов и работ,
связанных с реализацией объектов
капитального строительства

7

Код

Уровень
квалификации

C/02.7

С/03.7

7

7

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область
профессиональной
деятельности

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности
(или области знания)

10 Архитектура,
проектирование,
геодезия, топография и дизайн

творческий

разработка и защита
архитектурного
концептуального
проекта на основе научных
исследований

Объектами профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются искусственная материально- пространственная среда жизнедеятельности человека и общества
с ее компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями
и их комплексами с системами
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами). Также
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проектнотехнологический

подготовка и защита архитектурного раздела проектной (и
рабочей) документации с использованием новаторских
решений на основе научных
исследований

научноисследовательский

проведение прикладных и
фундаментальных научных
исследований
подготовка публикаций об архитектурных проектах и проектной деятельности, обеспечивающих ее популяризацию

социальнокоммуникативный

профессиональная деятельность выпускников может быть
ориентирована на области знания: теория и история архитектуры
Объектами профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются искусственная материально - пространственная среда жизнедеятельности человека и общества
с ее компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями
и их
комплексами с системами
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами). Также
профессиональная деятельность выпускников может
быть ориентирована на области
знания: теория и история архитектуры

Объектами профессиональной
деятельности выпускников,
освоивших программу магистратуры, являются искусственная материально- пространственная среда жизнедеятельности человека и общества
с ее компонентами (населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями
и их комплексами с системами
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами). Также
профессиональная деятельность выпускников может быть
ориентирована на области знания: теория и история архитектуры

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Освоение образовательной программы обеспечивает формирование у выпускника следующих, установленных ФГОС ВО, компетенций:
1) универсальных компетенций (УК):
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции

УК-1. Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-1.1.
умеет: Проводить комплексные предпроектные исследования. Формулировать на основе
результатов предпроектных исследований
концепцию архитектурного проекта. Осуществлять поиск, критический анализ и синтез
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Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного
цикла

Командная работа
лидерство

УК-3. Способен организовывать и
руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для
достижения поставленной цели

и

информации для решения поставленных задач,
применять системный подход. Осуществлять
консультирование заказчика на этапе разработки задания на проектирование. Сводный
анализ исходных данных, данных заданий на
проектирование. Учет условий будущей реализации объекта и оказание консультационные
услуги заказчику по разработке стратегии его
разработки и реализации.
УК-1.2.
знает: Взаимосвязь объемнопространственных, конструктивных, инженерных решений и эксплуатационных качеств
объектов капитального строительства (в том
числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан). Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, включая акустику,
освещение, микроклимат и специфические
аспекты, учитывающие потребности лиц с ОВЗ
и маломобильных групп граждан. Основные
строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, технологические, эстетические и эксплуатационные характеристики.
Основы технологии возведения объектов капитального строительства
УК-2.1.
умеет: Участвовать в обосновании выбора
архитектурных решений в контексте принятого архитектурного концептуального проекта и
требований, установленных заданием на проектирование,
включая
функциональнотехнологические, эргономические, эстетические. Вносить изменения в архитектурные и
объемно-планировочные решения в соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, органов государственной экспертизы
и других уполномоченных организаций. Осуществлять расчеты и проводить анализ технико-экономических показателей архитектурных
и объемно-планировочных решений.
УК-2.2.
знает: Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных технических и нормативных методических документов по архитектурному проектированию,
включая технические регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные
нормы и правила, в том числе с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп
населения. Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-строительному проектированию и
особенности их применения. Требования антикоррупционного законодательства.
УК-3.1.
умеет: Участвовать в разработке стратегии
действий творческого коллектива, проводить
мониторинг ситуации, действуя в строгом соответствии с законодательством РФ, демонстрируя активную гражданскую позицию и
готовность к противодействию коррупционным проявлениям. Участвовать в осуществле6

Коммуникация

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и
учитывать разнообразие культур в
процессе межкультурного
взаимодействия

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

нии контроля соблюдения технологии архитектурного проектирования. Участвовать в
осуществлении выбора оптимальных методов
и средств разработки архитектурного раздела
проектной документации.
УК-3.2.
знает: Средства и методы архитектурного проектирования. Нормы и методики расчета сроков выполнения проектных и научноисследовательских работ.
УК-4.1.
умеет: Участвовать в архитектурных конкурсах, научно-практических конференциях, выставочных мероприятиях по продвижению
проектов и инновационных достижений в
профессии. Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования. Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации при представлении архитектурного
концептуального проекта и архитектурного
проекта заказчику.
УК-4.2
знает: Государственный(е) и иностранный(е)
язык(и). Язык деловых документов и научных
исследований. Правила устной научной речи.
УК-5.1.
умеет: Проводить анализ межкультурного
разнообразия
общества
в
социальноисторическом контексте; толерантно относиться к представителям других культур; уважительно и бережно относиться к культурным
и историческим традициям общества, природе,
мировому и российскому художественному и
архитектурно-градостроительному наследию.
УК-5.2.
знает: Основы профессиональной культуры,
термины и основные цели и требования к профессиональной архитектурной деятельности,
кодекс этики архитекторов. Социальнокультурные, демографические, психологические, функциональные основы формирования
архитектурной среды, в том числе с учетом
требований лиц с ОВЗ и маломобильных групп
граждан.
УК-6.1.
умеет: Участвовать в организации и проведении мастер-классов, проектных семинаров и
научно-практических конференций. Проводить
переоценку накопленного опыта, анализ своих
возможностей, проявлять самостоятельность,
инициативность, самокритичность, лидерские
качества, активную гражданскую позицию.
УК-6.2.
знает: Роль архитектора в развитии общества,
культуры, науки. Правила общения в научной,
производственной и социальной сферах деятельности. О необходимости периодически
проходить ФПК, КПК, научные и проектнотехнологические стажировки; продолжать образование
7

2) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Художественнографические

Код и наименование
универсальной
компетенции

ОПК-1. Способен осуществлять эстетическую оценку среды жизнедеятельности на основе должного уровня
художественной культуры и развитого объемно-пространственного мышления

ОПК-2. Способен самостоятельно
представлять и защищать проектные
решения в согласующих инстанциях с
использованием новейших технических средств

Проектноаналитические

ОПК-3. Способен осуществлять все
этапы комплексного анализа и обобщать его результаты с использованием методов научных исследований

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
ОПК-1.1.
умеет: Изучать произведения художественной
культуры мира и их эстетически оценивать.
Применять комплекс знаний и умений в процессе архитектурно-художественного творчества в том числе, создавая комфортную среду
жизнедеятельности с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан.
Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания
при разработке архитектурных решений. Использовать методы наглядного изображения и
моделирования архитектурной формы и пространства.
ОПК-1.2.
знает: средства и методы формирования и
преобразования формы и пространства, естественной и искусственной предметно- пространственной среды; законы архитектурной
композиции и закономерности визуального
восприятия; региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение
ОПК-2.1.
умеет: Выбирать оптимальные средства и
методы изображения архитектурного решения. Представление архитектурной концепции в профессиональных изданиях, на публичных мероприятиях и в других средствах
профессиональной социализации. Участвовать в подготовке и представлении проектной
и рабочей документации архитектурного раздела для согласования в соответствующих
инстанциях. Представлять архитектурные
концепции на публичных мероприятиях и в
согласующих инстанциях.
ОПК-2.2.
знает: Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла; методы и средства профессиональной
и персональной коммуникации, учитывающей
особенности восприятия аудитории, для которой информация предназначена; основные
средства автоматизации архитектурно- строительного проектирования и моделирования.
ОПК-3.1.
умеет: собирать информацию, выявлять проблемы, применять анализ и проводить критическую оценку проделанных исследований и
их результатов на всех этапах
проектного и предпроектного процессов проектирования.
Проводить натурные обследования и
архитектурно-археологические обмеры.
Осмысливать и формировать архитектурные
решения путем интеграции фундаментальных
и прикладных знаний в сфере
архитектурной деятельности.
Синтезировать в предлагаемых научных кон8

ОПК-4. Способен создавать концептуальные новаторские решения, осуществлять вариантный поиск и выбор
оптимального проектного решения на
основе научных исследований

Общеинженерные

ОПК-5. Способен организовывать
процессы проектирования и научных
исследований, согласовывать действия смежных структур для создания
устойчивой среды жизнедеятельности

ОПК-6. Способен применять методики определения технических параметров проектируемых объектов, в том
числе с использованием специализированных пакетов прикладных программ

цепциях обобщенный отечественный и зарубежный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования, в том числе с учетом
формирования безбарьерной среды.
ОПК-3.2.
знает: Виды и методы проведения комплексных предпроектных исследований, выполняемых при архитектурном проектировании,
включая историографические,
архивные, культурологические исследования.
Средства и методы сбора данных об объективных условиях района застройки, включая
обмеры, фотофиксацию. Средства и методы
работы с библиографическими и иконографическими источниками
ОПК-4.1.
умеет: Участвовать в разработке вариантных
концептуальных решений на основе научных
исследований.
Участвовать в планировании и контроле выполнения заданий по сбору, обработке и документальному оформлению данных для разработки архитектурного концептуального
проекта. Вносить изменения в
архитектурный концептуальный проект и
проектную документацию в случае невозможности подготовки проектной документации на основании первоначального архитектурного проекта или в случае достройки, перестройки, перепланировки объекта капитального строительства.
ОПК-4.2.
знает: историю отечественной и зарубежной
архитектуры, произведения новейшей архитектуры отечественного и мирового опыта,
социальные, функциональнотехнологические, эргономические (в
том числе, учитывающие особенности спецконтингента), эстетические и экономические
требования к проектируемому
объекту.
ОПК-5.1.
умеет: участвовать в разработке заданий на
проектирование, инновационного, концептуального, междисциплинарного и
специализированного характера, проведение
предпроектных, проектных и постпроектных
исследований, определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных решений при согласовании с разрабатываемыми решениями по другим разделам
проектной документации.
ОПК-5.2.
знает: приемы и методы согласования
архитектурных решений с проектными решениями, разрабатываемыми по другим разделам проектной документации
ОПК-6.1.
умеет: участвовать в определении целей и
задач проекта, его основных архитектурных и
объемно-планировочных параметров и стратегии его реализации в увязке с требованиями
заказчика по будущему использованию объ9

екта капитального строительства; участвовать
в планировании и контроле выполнения дополнительных исследований и инженерных
изысканий, проверке комплектности и оценке
качества исходных данных, данных задания
на архитектурно-строительное проектирование необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации использовать специализированные пакеты прикладных программ в концептуальном и архитектурном проектировании, а также при
предпроектных исследованиях.
ОПК-6.2.
знает: основные виды требований к различным типам объектов капитального строительства, включая социальные, функциональнотехнологические, эргономические (с учетом
особенностей спецконтингента), эстетические
и экономические; основные справочные, методические, реферативные и другие источники получения информации в архитектурном
проектировании и методы ее анализа, включая информацию, касающуюся потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан;
методы сбора и анализа данных о социальнокультурных условиях участка застройки,
включая наблюдение, спрос, интервьюирование анкетирование ( с учетом особенностей
лиц с ОВЗ); основные методы техникоэкономической оценки проектных решений.

Освоение образовательной программы обеспечивает также формирование у выпускника профессиональных компетенций, установленных университетом самостоятельно на основе профессионального стандарта «Архитектор»:
Задача ПД

разработка и
защита архитектурного
концептуального проекта
на основе
научных исследований

Объект или область знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: творческий
Объектами
ПК-1. способен
ПК-1.1.
профессиональной участвовать в
умеет:
деятельности выразработке и защите
- участвовать в определении цепускников, освоконцептуального
лей и задач проекта, основных
ивших программу архитектурного
архитектурных и объемномагистратуры,
проекта
планировочных параметров объявляются искусекта капитального строительства;
ственная матери- учитывать при разработке конально- пространцептуального архитектурного
ственная среда
проекта функциональное назнажизнедеятельночение проектируемого объекта (в
сти человека и
том числе особенности объектов
специализированного назначеобщества с ее
ния, проектируемых для лиц с
компонентами
(населенными меОВЗ и маломобильных групп
стами, городской
граждан), градостроительные
средой, зданиями,
условия, региональные и местсооружениями и
ные архитектурноих комплексами с
художественные традиции, сисистемами жизнестемную целостность архитек-

Основание
(ПС, анализ опыта)

профессиональный
стандарт
10 008
"Архитектор"
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обеспечения, безопасности, ландшафтами). Также
профессиональная
деятельность выпускников может
быть ориентирована на области
знания: теория и
история архитектуры

подготовка и
защита архитектурного
раздела проектной (и рабочей)
документации
с использованием новаторских решений
на основе
научных
исследований

турных, конструктивных и инженерно-технических решений,
социально-культурные, геологогеографические и природноклиматические условия участка
застройки;
-формулировать обоснования
концептуального архитектурного
проекта, включая градостроительные, культурноисторические, архитектурнохудожественные условия и
предпосылки.
ПК-1.2.
знает:
- методы и средства профессиональной и персональной
коммуникации;
- особенности восприятия различных форм представления
концептуального архитектурного
проекта архитекторами, специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими
профессиональной культурой ( в
том числе лицами с ОВЗ)

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический
Объектами
ПК-2. способен
ПК-2.1.
профессиональной участвовать в
умеет:
деятельности выподготовке и защите
- участвовать в разработке орипускников,
архитектурной части
гинальных и нестандартных аросвоивших
разделов проектной
хитектурных решений (в том
программу
документации, в том
числе с учетом потребностей лиц
магистратуры,
числе с применением
с ОВЗ и маломобильных групп
являются
инновационных
населения);
искусственная
методов и технологий
- оформлять графические и текматериальноархитектурного
стовые материалы по архитекпространственная
проектирования
турному разделу проектной досреда жизнедеякументации, включая чертежи,
тельности
планы, модели и макеты и поясчеловека и общенительные записки;
ства с ее
- участвовать в защите архитеккомпонентами
турного раздела проектной доку(населенными мементации в экспертных инстанстами,
циях;
городской средой,
-применять средства и методы
зданиями,
профессиональной и персональсооружениями и
ной коммуникации при согласоих комплексами с
вании архитектурного раздела
системами жизнепроектной документации с заказобеспечения,
чиком и защите в органах эксбезопасности,
пертизы.
ландшафтами)
ПК-2.2.
Также профессиознает:
- требования законодательства
нальная деятельРоссийской Федерации и иных
ность выпускнинормативных правовых актов,
ков может быть
нормативных технических и
ориентирована
нормативных методических дона области знания:
кументов к составу и содержатеория и история
нию разделов проектной докуархитектуры
ментации (в том числе учитыва-

профессиональный
стандарт
10 008
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ющие потребности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
- методы автоматизированного
проектирования, основные программные комплексы создания
чертежей и моделей;
- требования законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов,
нормативных методических документов к порядку проведения
экспертизы проектной документации;
- методы и средства профессиональной и персональной
коммуникации
проведение
прикладных и
фундаментальных
научных исследований

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Профессиональная ПК-3. способен провоПК-3.1.
деятельность выдить комплексные
умеет:
прикладные и фундапускников может
- участвовать в осуществлении
ментальные научные
быть ориентироанализа содержания проектных
исследования
вана на области
задач и выборе методов и средств
знания: теория и
их решения;
история архитек- участвовать в обобщении ретуры
зультатов теоретических исследований и представлении их к
защите;
- интерпретировать результаты
прикладных научных исследований в виде обобщенных проектных моделей;
- участвовать в осуществлении
разработки принципиально новых архитектурных решений с
учетом социально-культурных,
историко-архитектурных и объективных условий участка застройки (в том числе соблюдая
правила формирования безбарьерной среды).
ПК-3.2.
знает:
- актуальные прикладные и фундаментальные проблемы развития искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания;
-методику научноисследовательской работы и
основы системного подхода к
научному исследованию;
- профессиональные приемы и
методы представления и обоснования результатов научноисследовательских разработок и
правила составления обзоров и
отчетов по результатам проводимых исследований;
- основные виды внедрения результатов научноисследовательских разработок в
проектирование

профессиональный
стандарт
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подготовка
публикаций об
архитектурных
проектах и
проектной деятельности,
обеспечивающих ее популяризацию

Тип задач профессиональной деятельности: социально-коммуникативный
Объектами проПК-4. способен
ПК-4.1. умеет: на современном
фессиональной
участвовать в оформуровне оформлять результаты
деятельности вылении и представлении проектных работ и научных испускников, освоакадемическому и
следований с подготовкой преивших программу профессиональному
зентаций, демонстраций, отчетов,
заключений, реферативных обзомагистратуры,
сообществам, заказчиров, публикаций
являются искуску и общественности
ственная материпроектов и результатов ПК-4.2. знает: правила и приемы
представления результатов проальнопроведённых научных
ектной и научно- исследовательпространственная
исследований
ской деятельности профессиосреда жизнедеянальному и академическому
тельности человесообществам, органам управлека и общества с ее
ния, заказчикам и общественнокомпонентами
сти
(населенными местами, городской
средой, зданиями,
сооружениями и
их комплексами с
системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами).
Также профессиональная деятельность выпускников может быть
ориентирована на
области знания:
теория и история
архитектуры

профессиональный
стандарт 10
008
Архитектор

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Структура образовательной программы включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем образовательной программы
Объем образоваСтруктура образовательной программы
тельной программы
и ее блоков, з.е.
75
Дисциплины
Обязательная часть
34
Блок 1
в т.ч. элективные дисциплины
3
Часть, формируемая участниками образовательных
41
отношений
30
Практика
Обязательная часть
9
Блок 2
Часть, формируемая участниками образовательных
21
отношений
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
15
Объем образовательной программы
120
В рамках образовательной программы выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
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К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных
компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных.
Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций,
могут включаться в обязательную часть программы магистратуры и в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 35,8% общего объема образовательной программы.
В Блоке 2 "Практика" определены следующие типы практик:
учебной практики:
1. научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
производственной практики:
1. технологическая (проектно-технологическая)
2. преддипломная.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят выполнение и защита выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется возможность обучения по
адаптированной образовательной программе, учитывающей особенности их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей социальную
адаптацию указанных лиц.
5. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа в своем составе имеет следующие регламентирующие ее реализацию документы:
1) учебный план (Приложение 1);
2) календарный учебный график (Приложение 2);
3) рабочие программы дисциплин1 (Приложение 3);
4) программы практик1 (Приложение 4);
5) программа Государственной итоговой аттестации1 (Приложение 5);
6) матрица соответствия компетенций и результатов изучения дисциплин, входящих в состав
ОПОП ВО (Приложение 6).
Примечание:
1
в составе программ приводится описание и характеристика соответствующих фондов оценочных средств.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1 Общие условия реализации ОПОП ВО
Университет располагает:
− необходимой материально-технической базой, удовлетворяющей требованиям пп. 4.3.1 и
4.3.2 ФГОС ВО в части аудиторий для проведения всех видов занятий и их оснащения, лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства;
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электронной информационно-образовательной средой, обеспечивающей:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин, практик;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н) и профессиональных стандартах.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме не ниже базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации программы магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.
−

6.2 Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, удовлетворяющими требованиям раздела 4.4 ФГОС ВО:
Показатели ФГОС ВО
Доля численности педагогических работников университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(4.4.3)
Доля численности педагогических работников университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной
сфере, соответствующей профессиональной деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) (4.4.4)
Доля численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в
том числе ученую степень, полученную в иностранном
государстве и признаваемую в Российской Федерации)
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации) (4.4.5)*

Требование к уровню показателей по ФГОС ВО

Уровень показателей для ОП

не менее 70 процентов

соответствует

не менее 5 процентов

соответствует

не менее 60 процентов

соответствует
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flpHMe4amie:
*) K ne.llaror114ecK11M pa6orn11KaM 11 mrnaM, np11sJleKaeMblM K 06pa3osaTeJlbHOi1 .neilTeJlbHocrn Opram13au1m Ha
ycJlOBl1'1X rpaJK,11.aHCKO-npasosoro .llorosopa, c yqeHblMl1 CTeneHSIMl1 11 (11JJH) y4eHblMH 3SaHHSIMl1 np11paaH11Ba10TCSI JllH.l.a
6eJ y•ieHbIX cTeneHei1 11 3saH11il, 11Me10lll11e rocyJJ:apcTBeHHb1e no4eTHb1e 3saH11S1, JlaypeaTbl MeJKJJ:yHapo.llHblX 11 scepocc11l1cK11x KOHKypcos, JJaypeaTbl Me11<JJ:yHapO.llHbIX Ii BcepocCHMCKHX npeMHti 8 COOTBeTCTBYl-OWeM npocpecCHOHa.JlbHOH ccpepe,
aKa.lleMHKH, 4JJeHb1-KoppecnoH.lleHTbl, noqeTHble 4JleHbl H coseTHHKH Pocc11i1cKoti aKa.lleMHH apxttTeKTYPbl 11 CTp011TeJlbHb1x
HayK, POCCl1HCKOH aKa)leMHH XYllO)l{eCTS, 4JleHbl pocc11lkKHX H (HJIH) MelK.llYHapOJJ:HblX TBOp'leCKHX COl-0308 apx1neKTopos,
xy.llO)KHHKOB, 11113aA"Hepos, pecTasparnpoa, 1rneHbI accouttaUHH Jl8H.lllllacpn1h1x apx11TeKropos Poccmt, asTOpb1 Hay4HbIX
MOHorpaqmti 11 KpynHblX peanM30B8HMblX npoeKTOB.

ABTOp-pa.3pa6oT4HK H PYKOBO,lJ,HTeJih

orrorr BO «ApXHTeKTypHo-naH,lJ,IIIaqnttoe npoeKTHpOBaHHe»

no ttanpaanettmo no,lJ,roTOBKH 07.04.01 Apx1neKrypa:
M.H. )J,HeaKoBa, ,n:eKatt <l>)J,TIO,
np0<peccop Kalj>e.ll.ph1 rpaaocTpOHTenLcTBa H naamnalj>Tttoil apxHTeKTyphI,
KaH,lJ,H)laT apXHTeI<ryphl, .n:oueHT

Cornacoaatto:
flpopeKTOp no yi,1e6Hoii pa6oTe

B.H. Hca4eHKo

Ha4aJihHHK YMY

T.)J,. Kono6osa
H.B. Tapacoea
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