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1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
"Международный колледж искусств и коммуникаций"

К
ур

сы

Условные обозначения 2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
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ноябрь декабрь

каникулярное 
время всегопромежуточная аттестация

учебная 
произв. (по 

профилю спец-
ти)

произв. 
(преддип-

ломн)учебная практика подготовка защита

обучение по учебным циклам
курсы обучение по 

учебным циклам

промежу-
точная 

аттестация

производственная практика (по профилю специальности) I 39 2

март

6 2

государственная 
(итоговая) аттестация

8
8 4

практика

38 1 4

обучение отсутствует Итого 128 7 24
государственная (итоговая) аттестация
каникулярное время

9

IV 19 2
III 32 2

производственная практика (преддипломная) II 52
10 52

11 52

8 32 199
2 43



Макс учебн 
нагр

Обязат учебн 
нагр

Макс учебн 
нагр

Обязат учебн 
нагр

Макс учебн нагр Обязат учебн 
нагр

Макс учебн нагр Обязат учебн 
нагр

Макс учебн нагр Обязат учебн 
нагр

Макс учебн 
нагр

Обязат учебн 
нагр

Макс учебн нагр Обязат учебн 
нагр

Макс учебн 
нагр

Обязат учебн 
нагр

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

ОД Общеобразовательные дисциплины 2106 1404 1404 702 837 554 994 660 170 120 105 70 0 0 0 0 0 0 0 0

Общие учебные дисциплины 1221 814 814 407 552 364 556 368 113 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ОУД.01 Русский язык 116 78 78 38 50 34 66 44 1,2
ОУД.02 Литература 176 118 118 58 50 34 66 44 60 40 1,2,3
ОУД.03 Иностранный язык 177 118 118 59 78 52 46 24 53 42 1,3 2

ОУД.04
Математика: алгебра, начала математического анализа, 
геометрия 350 234 234 116 176 118 174 116 1 2

ОУД.05 История 177 118 118 59 78 52 99 66 2 1
ОУД.06 Физическая культура 116 78 78 38 66 40 50 38 1,2
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 109 70 70 39 54 34 55 36 2 1

Дисциплины  по выбору из обязательных предметных 
областей 885 590 590 295 285 190 438 292 57 38 105 70 0 0 0 0 0 0 0 0

ОУД.08 Информатика 150 100 100 50 51 34 99 66 2 1
ОУД.09 Физика 117 78 78 39 51 34 66 44 1 2
ОУД.10 Астрономия 54 36 36 18 54 36 2
ОУД.11 Химия 117 78 78 39 51 34 66 44 2 1
ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 177 118 118 59 78 52 99 66 2 1
ОУД.13 Биология 54 36 36 18 54 36 2
ОУД.14 География 54 36 36 18 54 36 1
ОУД.15 Экология 57 38 38 19 57 38 3
ОУД.16 Индивидуальный проект 105 70 70 35 105 70 4

Обязательная ячасть учебных циклов ППССЗ 3348 2232 1356 1116 157 128 32 24 820 528 719 468 685 478 472 332 463 274 0 0

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл 902 598 470 304 86 38 0 0 180 126 192 138 110 66 86 60 248 170 0 0

Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл (без 

вариативной части)
678 452 396 226 0 0 0 0 180 126 192 138 110 66 86 60 110 62 0 0

ОГСЭ.01 Основы философии 52 48 16 4 52 48 3
ОГСЭ.02 История 52 48 24 4 52 48 4
ОГСЭ.03 Иностранный язык 218 178 178 40 48 38 68 54 34 28 34 34 34 24 3,4,5,6,7

ОГСЭ.04 Физическая культура 356 178 178 178 80 40 72 36 76 38 52 26 76 38 3,4,5,
6,7

Вариативная часть циклов ОГСЭ 224 146 74 78 86 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 108 0 0
ОГСЭ.05 Культурология 54 44 16 10 54 44 7
ОГСЭ.06 Тренинги командообразования 86 38 24 48 86 38 2 1
ОГСЭ.07 Основы профессиональной этики 42 32 10 10 42 32 7
ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 42 32 24 10 42 32 7

ЕН Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 267 190 62 77 0 0 0 0 162 120 36 24 69 46 0 0 0 0 0 0

Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл (без вариативной части) 144 96 46 48 0 0 0 0 72 48 36 24 36 24 0 0 0 0 0 0

ЕН.01 Прикладная математика 36 24 20 12 36 24 3
ЕН.02 Информатика 36 24 8 12 36 24 3
ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования 36 24 10 12 36 24 4

Промежуточная аттестация
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3. План учебного процесса

Код
Наименование учебных циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 
курсов, практик

Учебная нагрузка 
обучающихся 

(академических часов)

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам (часов в семестр)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
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Недель в семестре (без учета каникул, сессий, практик)
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ЕН.04 Архитектурная физика 36 24 8 12 36 24 5
Вариативная часть Математического и общего 
естественнонаусного цикла 123 94 16 29 0 0 0 0 90 72 0 0 33 22 0 0 0 0 0 0

ЕН.05 Информатика 90 72 8 18 90 72
ЕН.07 Архитектурная физика 33 22 8 11 33 22

П Профессиональный учебный цикл (с 
вариатитвной частью) 3637 2416 1272 1221 157 128 32 24 568 354 639 416 847 572 616 398 778 524 0 0

Профессиональный учебный цикл (без 
вариатитвной части) 2526 1684 914 842 157 128 32 24 568 354 491 306 539 388 386 272 353 212 0 0

ОП Общепрофессиональные дисциплины 1508 990 454 518 157 128 32 24 310 160 267 166 376 234 134 92 232 186 0 0
Общепрофессиональные дисциплины (без 

вариативной части) 1214 810 374 404 157 128 32 24 310 160 267 166 200 134 112 80 136 118 0 0

ОП.01 Техническая механика 157 88 28 69 110 60 47 28 4 3
ОП.02 Начертательная геометрия 110 60 42 50 110 60 3
ОП.03 Рисунок и живопись 321 210 120 111 157 128 32 24 90 40 42 18 2 4 1,3
ОП.04 История архитектуры 42 32 20 10 42 32 6
ОП.05 Типология зданий 54 38 20 16 54 38 5
ОП.06 Архитектурное материаловедение 62 42 28 20 62 42 4
ОП.07 Основы геодезии 62 42 28 20 62 42 4

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 
поселений 136 118 32 18 136 118 7

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 54 36 18 18 54 36 4

ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и 
строительства 114 76 20 38 114 76 5

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 102 68 18 34 32 20 70 48 6 5
Вариативная часть цикла ОП 294 180 80 114 0 0 0 0 0 0 0 0 176 100 22 12 96 68 0 0

ОП.12 История урбанистики 100 60 24 40 100 60 5
ОП.13 Основы реставрации и реконструкции 76 40 16 36 76 40 5
ОП.14 Современная архитектура 70 42 20 28 70 42 7
ОП.15 Современная урбанистика 48 38 20 10 22 12 26 26 6,7

ПМ Профессиональные модули 2129 1426 818 703 0 0 0 0 258 194 372 250 471 338 482 306 546 338 0 0
Профессиональные модули (без вариативной 

части) 1312 874 540 438 0 0 0 0 258 194 224 140 339 254 274 192 217 94 0 0

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 1654 1146 694 508 0 0 0 0 258 194 372 250 371 278 260 156 393 268 0 0 7

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании 243 194 108 49 125 96 44 26 74 72 3,4,5

МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами 
макетирования 177 124 80 53 133 98 44 26 4 3

МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование 160 110 80 50 96 58 44 42 20 10 6 6 4,5

МДК.01.04 Основы градостроительного проектирования поселений с 
элементами благоустройства селитебных территорий 155 94 80 61 59 38 32 32 64 24 5 7 6

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

102 72 68 30 40 30 62 42 4,5

Вариативная часть ПМ.01 817 552 278 265 0 0 0 0 0 0 148 110 132 84 208 114 329 244 0 0

МДК.01.6 Современные конструкции и технологии 153 106 24 47 72 32 81 74 6 7
МДК.01.7 Архитектурное проектирование 130 94 52 36 130 94 7 6
МДК.01.8 Рабочее проектирование 64 44 20 20 64 44 7
МДК.01.9 Концептуальное и конкурсное проектирование 194 124 60 70 58 42 136 82 5,6
МДК.01.10 Цифровая графика и моделирование 148 110 58 38 148 110 4
МДК.01.11 Благоустройство и ландшафтный дизайн 54 32 32 22 54 32 7
МДК.01.12 Современная архитектурная практика 74 42 32 32 74 42 5

УП.01.1 Учебная практика нед. 4 44 недели



ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 
проектных решений 162 92 64 70 0 0 0 0 0 0 0 0 100 60 62 32 0 0 0 0 6

МДК.02.01 Основы строительного производства 162 92 64 70 100 60 62 32 6 5

ПП.02.1 Производственная практика (по профилю 
специальности) нед. 8 6

ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного 
проектирования 313 188 60 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 118 153 70 0 0 8

МДК.03.01
Планирование и организация архитектурного 
проектирования и строительства 313 188 60 125 160 118 153 70 7 6

ПП.03.01
Производственная практика (по профилю 
специальности) нед. 8 8

ПП.ПД Производственная практика (преддипломная) нед. 4 8

Итого часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ, включая часы  по 

общеобразовательным дисциплинам
6912 4608 3208 2304 1080 720 1026 684 1080 720 972 648 1026 684 702 458 1026 684 0 0

Итого часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 4806 3204 1804 1602 243 166 32 24 910 600 867 578 1026 684 702 458 1026 684 0 0

Итого часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ (без вариативной части) 3348 2232 1356 1116 157 128 32 24 820 528 719 468 685 478 472 332 463 274 0 0

Итого часов вариативной части 1458 972 448 486 86 38 0 0 90 72 148 110 341 206 230 126 563 420 0 0

Итого часов в неделю в период теоретического 
обучения 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 0 0

Практика (количество недель) недель

УП.00 Учебная практика 4 4

ПП.00
Производственная практика (по профилю 
специальности) 16 6,8

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 8
ПА.00 Промежуточная аттестация
ПА.01 Экзамены квалификационные (количество)
ПА.02 Экзамены (количество)
ПА.03 Зачеты (количество)
ПА.04 Иные формы аттестации (количество)

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация недель

ГИА.01
Подготовка выпускной квалификационной работы 
(всего недель) 6

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной работы (всего 
недель) 2

8 недель

8 недель

4

8

4

8

1 1 1

6

2

К.00
Консультации (4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год) Всего

Дисциплин и МДК

Учебной практики
Производственной / 

преддипломной практики 288 432

10 2

Экзаменов 4 3 3 3 6

Зачетов 4 7 5 5 5 6

4 недели

9 5 9 7 7 5

144

2

3 3

2 2
4 7 5 5 5 6 5 6

4 3 3



ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2

Общие учебные дисциплины

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература

ОУД.03 Иностранный язык

ОУД.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия
ОУД.05 История

ОУД.06 Физическая культура

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности

Дисциплины  по выбору из обязательных предметных областей
ОУД.08 Информатика
ОУД.09 Физика
ОУД.10 Астрономия
ОУД.11 Химия
ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право)
ОУД.13 Биология

ОУД.14 География

ОУД.15 Экология
ОУД.16 Индивидуальный проект
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +
ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +
ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +
ОГСЭ.04 Физическая культура + + +

Вариативная часть циклов ОГСЭ
ОГСЭ.05 Культурология + + + + + + + + +
ОГСЭ.06 Тренинги командообразования + + +
ОГСЭ.07 Основы профессиональной этики + + + + + + + + +
ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи + + + + + + + + +

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01 Прикладная математика + + + + + + + + + + + + +
ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + + + + + + +
ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования + + + + + + + + + + + + +
ЕН.04 Архитектурная физика + + + + + + + + + + + + +

Вариативная часть Математического и общего естественнонаусного цикла
ЕН.05 Информатика + + + + + + + + + + + + + + +
ЕН.07 Архитектурная физика + + + + + + + + + + + + +

П Профессиональный учебный цикл
ОП 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 + + + + + + + + + + + + + + + + +

Вариативная часть цикла ОП
ОП.12 История урбанистики + + + + + + + + + + + + +

4. Матрица компетенций 07.02.01 Архитектура



ОП.13 Основы реставрации и реконструкции + + + + + + + + + + + + +
ОП.14 Современная архитектура + + + + + + + + + + + + +
ОП.15 Современная урбанистика + + + + + + + + + + + + +
ПМ Профессиональные модули

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды
МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании + + + + + + + + + + + +
МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования + + + + + + + + + + + +
МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование + + + + + + + + + + + +
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 + + + + + + + + + + + +

Вариативная часть ПМ.01

МДК.01.6 Современные конструкции и технологии + + + + + + + + + + + +
МДК.01.7 Архитектурное проектирование + + + + + + + + + + + +

МДК.01.8 Рабочее проектирование + + + + + + + + + + + +

МДК.01.9 Концептуальное и конкурсное проектирование + + + + + + + + + + + +

МДК.01.10 Цифровая графика и моделирование + + + + + + + + + + + +

МДК.01.11 Благоустройство и ландшафтный дизайн + + + + + + + + + + + +

МДК.01.12 Современная архитектурная практика + + + + + + + + + + + +
ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений

МДК.02.01 Основы строительного производства + + + + + + + + + + + +
ПМ.03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования

МДК.03.1 Планирование и организация архитектурного проектирования и строительства + + + + + + + + + + +
УП Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПП Производственная практика (по профилю специальности) + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПП Производственная практика (преддипломная) + + + + + + + + + + + + + + + + +

ГИА + + + + + + + + + + + + + + + + +



Общие учебны е дисциплины
ОУД.01 Русский язык Предметная область "Филология". Цель:  обеспечить сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение 

русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; способность свободно общаться в различных 
формах и на разные темы; свободное использование словарного запаса; сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) 
языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 6) сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка; 7) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 8) способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

ОУД.02 Литература Предметная область "Филология". Цель:  обеспечить сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение 
русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; способность свободно общаться в различных 
формах и на разные темы; свободное использование словарного запаса; сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (нерусском) 
языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; сформированность устойчивого интереса к 
чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью; 3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации; 4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров; 5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 
нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 6) сформированность представлений об изобразительно-
выразительных возможностях русского, родного (нерусского) языка; 7) сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 8) способность выявлять в 
художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; 
осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 
и интеллектуального понимания; 10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

ОУД.03 Иностранный язык Предметная область "Иностранные языки". Цель:  обеспечить сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через 
изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой культуры; способность свободно общаться в 
различных формах и на разные темы; свободное использование словарного запаса; сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 
(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся; сформированность устойчивого 
интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 3) 
достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 4) 
сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

ОУД.04 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

Предметная область "Математика и информатика". Цель: обеспечить сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математики; сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.

Предметные результаты (углубленный уровень) должны включать требования к результатам освоения базового курса, должны отражать: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 
способах описания на математическом языке явлений реального мира; 2) сформированность представлений о математических понятиях как 
о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 5) сформированность 
представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 6) владение основными понятиями о плоских и 
пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 
реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить 
и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 8) 
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; и дополнительно отражать: 1) сформированность 
представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 
дедуктивных рассуждений; 2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, 
формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 3) сформированность 
умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 4) 
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 5) владение умениями составления 
вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

ОУД.05 История Предметная область "Общественные науки". Цель: обеспечить сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; понимание 
роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; формирование целостного восприятия всего спектра природных, 
экономических, социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 
отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 
многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 2) владение 
комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 
источников; 5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

ОУД.06 Физическая культура Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности". Цель: сформированность экологического мышления, навыков 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную 
устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 2) владение 
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 3) владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Дисциплины с компетенциями 07.02.01 Архитектура

Личностные результаты должны отражать: 1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 2) гражданскую 
Личностны е, метапредметны е (для всех общих учебны х дисциплин), предметны е результаты  освоения основной образовательной программы  



ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности". Цель: сформированность экологического мышления, навыков 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную 
устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора; 2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 4) сформированность представлений о 
здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 5) знание 
распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 6) знание факторов, пагубно 
влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 7) знание основных мер защиты 
(в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 8) умение предвидеть 
возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 10) знание основ обороны государства и воинской 
службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 
строевая, огневая и тактическая подготовка; 11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 12) владение основами 
медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Дисциплины  по вы бору из 
обязательны х предметны х областей

 

ОУД.08 Информатика Предметная область "Математика и информатика". Цель: обеспечить сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
информатики;   сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 
экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 
распространение информации.

Предметные результаты (углубленный уровень) должны включать требования к результатам освоения базового курса - должны отражать: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире; 2) владение навыками 
алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов; 3) владение умением понимать программы, 
написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 4) владение стандартными приемами написания на 
алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 5) 
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними; 6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 7) сформированность базовых 
навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; и дополнительно 
отражать: 1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира; 2) 
овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска 
и сортировки; 3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представлениями о базовых типах 
данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 4) владение навыками и опытом разработки 
программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 
формализации прикладной задачи и документирования программ; 5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах 
искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 
математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 6) сформированность представлений об устройстве современных 
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 
систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 7) сформированность представлений о 
компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ними; 9) 
владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

б б               ОУД.09 Физика Предметная область "Естественные науки". Цель: обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность навыков безопасной 
работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

 Предметные результаты (углубленный уровень) должны включать требования к результатам освоения базового курса - должны 
отражать: 1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической 
сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного познания, 
используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 4) сформированность умения решать 
физические задачи; 5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 
природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 6) сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников; и дополнительно отражать: 1) сформированность системы знаний об общих 
физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 
условиях; 2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата; 5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

ОУД.10 Астрономия Предметная область "Естественные науки". Цель: обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность навыков безопасной 
работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

 Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в 
современной научной картине мира; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли астрономии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 2) владение основополагающими 
астрономическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование астрономическими терминологией и 
символикой; 3) владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между астрономическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 4) сформированность умения решать астрономические задачи; 5) сформированность умения 
применять полученные знания для объяснения условий протекания астрономических явлений в природе и для принятия практических 
решений в повседневной жизни; 6) сформированность собственной позиции по отношению к астрономический информации, получаемой 
из разных источников.



ОУД.11 Химия Предметная область "Естественные науки". Цель: обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность навыков безопасной 
работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 
задач; 2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 
химической терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач; 4) сформированность умения давать количественные оценки и 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и 
право)

Предметная область "Общественные науки". Цель: обеспечить сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, 
быстро меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 
характерные для общественных наук; формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; сформированность умений 
обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 3) 
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 
мире; 5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 6) владение умениями применять 
полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 7) сформированность навыков оценивания 
социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

ОУД.13 Биология Предметная область "Естественные науки". Цель: обеспечить сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 
этическую сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 
саморазвитию; сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию; сформированность навыков безопасной 
работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 
современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации 
и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного познания, 
используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление 
и оценка антропогенных изменений в природе; 4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой 
из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

ОУД.14 География Предметная область "Общественные науки". Цель: обеспечить сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 
идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, 
быстро меняющемся глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 
характерные для общественных наук; формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; сформированность умений 
обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 
гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества; 2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 3) сформированность системы комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 4) владение умениями проведения наблюдений 
за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий; 5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения 
нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 6) владение умениями 
географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 7) владение умениями применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению ее условий; 8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

ОУД.15 Экология Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности". Цель: сформированность экологического мышления, навыков здорового, 
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметные результаты (базовый уровень) должны отражать: 1) сформированность представлений об экологической культуре как 
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе "человек – 
общество – природа"; 2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в 
разных сферах деятельности; 3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 
типичных социальных ролей; 4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 5) сформированность личностного 
отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 6) 
сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с 
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

ОУД.16 Индивидуальный проект Особая форма организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Предметные результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность навыков коммуникативной, учебно-
исследовательской деятельности, критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 
информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл

Требования к знаниям, умениям, практическому опы ту Формируемые компетенции

ОГСЭ.01 Основы философии уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.

ОГСЭ.02 История уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем; 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; роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение законов и иных нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.



ОГСЭ.03 Иностранный язык 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; знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.

ОГСЭ.04 Физическая культура уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

Вариативная часть циклов ОГСЭ
ОГСЭ.05 Культурология уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах культурологии как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: основные категории и 

понятия культурологии; роль культурологии в жизни человека и общества; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.

ОГСЭ.06 Тренинги командообразования уметь: ориентироваться в вопросах командообразования как основах формирования культуры будущего специалиста; знать: основные правила и принципы 
командообразования; роль команды в профессиональной жизани человека и общества; об условиях формирования команды; о социальных и этических проблемах, 
командообразования;

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

ОГСЭ.07 Основы профессиональной этики уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах профессиональной этики как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: основные 
категории и понятия профессиональной этики; роль профессиональной этики в жизни человека и общества; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи уметь: ориентироваться в вопросах использования русского языка в профессиональной деятельности как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: основные правила русского языка и нормы речи культурного человека; об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение языка, культуры; 
о социальных и этических проблемах, проявляющихся в русском языке, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный учебный 
цикл

ЕН.01 Прикладная математика 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; 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

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 
заказчика.



ЕН.02 Информатика 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; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ.

ЕН.03 Экологические основы архитектурного 
проектирования

уметь: ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с экологическими системами с минимальным ущербом для них; оценивать экологическую 
обстановку; предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных объектов; находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации 
вредного воздействия на окружающую среду; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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.

ЕН.04 Архитектурная физика 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; знать: 
принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и солнцезащиты; принцип 
проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов шумозащиты зданий.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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.

Вариативная часть Математического и 
общего естественнонаусного цикла

ЕН.05 Информатика 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; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ.



ЕН.06 Экологические основы архитектурного 
проектирования

уметь: ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с экологическими системами с минимальным ущербом для них; оценивать экологическую 
обстановку; предвидеть негативные вмешательства в естественный ход природных объектов; находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации 
вредного воздействия на окружающую среду; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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.

ЕН.07 Архитектурная физика 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; знать: 
принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и солнцезащиты; принцип 
проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов шумозащиты зданий.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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.

П Профессиональный учебный 
цикл

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины

ОП.01 Техническая механика  В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: уметь: выполнять несложные 
расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов сооружений; пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и правилами и другой 
нормативной информацией; знать: виды деформаций и основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
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.

ОП.02 Начертательная геометрия 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 
заказчика.D44:D45



ОП.03 Рисунок и живопись уметь: изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие формы с натуры с учетом перспективных сокращений; определять в процессе анализа 
основные пропорции составляющие 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
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.D44:D45

ОП.04 История архитектуры 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
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.

ОП.05 Типология зданий 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
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.

ОП.06 Архитектурное материаловедение 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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.



ОП.07 Основы геодезии 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и 
заказчика.

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий 
и территорий поселений

уметь: читать чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 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;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика.

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

уметь: осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы профессиональной деятельности; правильно толковать и применять 
нормы права в профессиональной деятельности; 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

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в соответствии с разработанным объемно-
планировочным решением.
ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.

ОП.10 Основы экономики архитектурного 
проектирования и строительства

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; знать: состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной 
документации;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.



ОП.11 Безопасность жизнедеятельности уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 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; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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 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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ.

Вариативная часть цикла ОП
ОП.12 История урбанистики уметь: различать разные урбанистические стили; различать стилистические направления в современной урбанистике; учитывать достижения строительной 

техники в создании урбанистических форм; знать: принципы отношения к историческому архитектурному наследию; этапы развития урбанистики, материалов и 
конструкций; основные памятники российской и мировой урбанистики; основы творчества ведущих современных урбанистов, их основные урбанистические 
объекты; этапы развития урбанистических форм с учетом достижений строительной техники;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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 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.

ОП.13 Основы реставрации и реконструкции уметь: определять признаки объектов, подлежащих реставрации и реконструкции, оценивать с точки зрения качества необходимых строительных материалов и 
изделий, правильно оценивать возможность их использования для конкретных условий; знать: эксплуатационно-технические, эстетические свойства объектов 
,подлежащих реставрации и реконструкции, их классификацию; основы технологии реставрации и реконструкции;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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.

ОП.14 Современная архитектура уметь: различать современные архитектурные стили; различать стилистические направления в современной архитектуре; учитывать достижения строительной 
техники в создании современных 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; особенности развития современных архитектурных форм с учетом достижений строительной техники;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и макеты.
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.



ОП.15 Современная урбанистика уметь: различать современные урбанистические стили; различать стилистические направления в современной урбанистике; учитывать достижения строительной 
техники в создании современных урбанистических форм; знать: принципы отношения к историческому архитектурному наследию; этапы развития урбанистики, 
материалов и конструкций; основные памятники российской и мировой сочременной урбанистики; основы творчества ведущих современных урбанистов, их 
основные урбанистические объекты; особенности развития современных урбанистических форм с учетом достижений строительной техники;

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками смежных частей проекта.
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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.

ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Проектирование объектов 

архитектурной среды
МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла 

при проектировании
иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с 
элементами макетирования

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.



МДК.01.03 Начальное архитектурное 
проектирование

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

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

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

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

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

Вариативная часть ПМ.01



МДК.01.6 Современные конструкции и 
технологии

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

МДК.01.7 Архитектурное проектирование иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

МДК.01.8 Рабочее проектирование иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.



МДК.01.9 Концептуальное и конкурсное 
проектирование

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

МДК.01.10 Цифровая графика и моделирование иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

МДК.01.11 Благоустройство и ландшафтный 
дизайн

иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.



МДК.01.12 Современная архитектурная практика иметь практический опыт: разработки проектной документации объектов различного назначения на основе анализа принимаемых решений и выбранного 
оптимального варианта по функциональным, техническим, 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: 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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

ПМ.02 Осуществление мероприятий по 
реализации принятых проектных 
решений

МДК.02.01 Основы строительного производства 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: влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 
типологию зданий; основные положения об авторском надзоре проектных организаций за строительством объектов архитектурной среды.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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.

ПМ.03 Планирование и организация процесса 
архитектурного проектирования

МДК.03.1 Планирование и организация 
архитектурного проектирования и 
строительства

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; 
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.

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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ.

УП Учебная практика
ПП Производственная практика (по 

профилю специальности)
ПП Производственная практика 

(преддипломная)
ГИА



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 решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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.
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 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 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ.



№ п/п Наименование

1 социально-экономических дисциплин
2 иностранного языка
3 прикладной математики
4 информатики
5 технической механики
6 архитектурной графики
7 начертательной геометрии
8 рисунка и живописи
9 истории архитектуры

10 основ геодезии
11 инженерных сетей и оборудования зданий и территорий поселений
12 типологии зданий
13 технологии и организации строительного производства
14 экономики архитектурного проектирования и строительства
15 объемно-пространственной композиции
16 основ градостроительства
17 интерьера
18 конструкций зданий и сооружений
19 архитектурного проектирования
20 экологических основ архитектурного проектирования;
21 архитектурной физики;
22 автоматизированного проектирования;
23 подготовки к итоговой аттестации;
24 методический.
25 русского языка и литературы
26 гуманитарных дисциплин
27 биологии
28 аудитория для самостоятельной работы студентов (со свободным доступом к сети Интернет)

1 архитектурного материаловедения
2 технической механики
3 безопасности жизнедеятельности
4 компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования
5 информационных технологий
6 технических средств обучения

1 плотнично-столярных работ
2 каменных и штукатурных работ
3 малярных и облицовочных работ
4 макетная

1 спортивный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 стрелковый тир 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал

Залы

5. Перечень учебных аудиторий (кабинетов, мастерских, лабораторий и пр.)

Кабинеты

Лаборатории

Мастерские

Спортивный комплекс



6. Пояснения к учебному плану

1.      Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ" Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
07.02.01 "Архитектура" базовая подготовка, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 
850, Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"; приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2014 года № 
291 "Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы", приказом 
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования", приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 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 г., письмом Минобрнауки N006-259 от 
17.03.2015 "О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ СПО на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности СПО"

2.      Начало учебных занятий - 1 сентября; окончание - в соответствии с календарным учебным графиком.
3.      Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю.
4.      Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.

5.      При распределении нагрузки  использовано1458 часов нагрузки вариативной части / из них 972 ч. на обязательные часы вариативной части. 
Распределение объема часов вариативной части проведено с учетом мнения специалистов архитектурной отрасли и направлено на углубление и 
расширение компетенций, предусмотренных инвариантной частью ФГОС. Вариативная часть используется для введения в учебный план следующих 
дисциплин: 

5.1.  в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 278часов/204ч., дисциплины ОГСЭ.05. Культурология (54 ч./44ч.), ОГСЭ.06. 
Тренинги командообразования (60ч./48ч.), ОГСЭ.07. Основы профессиональной этики (82ч./56ч.), ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи (82ч./56ч.);                
в Математический и общий естественнонаучный учебный цикл  - 90 ч./60ч. - часы направлены на усиление обязательного блока этого цикла, а именно 
ЕН.05 Информатика (24ч./16ч.), Ен.06. Экологические основы архитектурного природопользования (33ч./22ч), Архитектурная физика (33ч./22ч.);

5.2.  в Общепрофессиональные дисциплины 314 ч./208ч.: дисциплины ОП.12. История урбанистики (90ч./60ч.), ОП.13. Основы реставрации и 
реконструкции (60ч./40ч.), ОП.14. Современная архитектура (96ч./64ч.), ОП.15. Современная урбанистика (68ч./44ч.);

5.3.          в Профессиональный модуль ПМ.01 776 ч., междисциплинарные курсы МДК.01.6. Современные конструкции и технологии (122ч./82ч.), 
МДК.01.7 Архитектурное проектирование (97ч./54ч.), МДК.01.8 Рабочее проектирование (80ч./54ч.),МДК.01.9  Концептуальное и конкурсное 
проектирование (143ч./98ч.), МДК.01.10 Цифровая графика и моделирование (132ч./88ч.), МДК.01.11. Благоустройство и ландшафтный дизайн 
(84ч./56ч.), МДК.01.12. Современная архитектурная практика (118ч./68ч.).

5.4. Вариативная часть (30,3 %) дает возможность расширения и (или) 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. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 
модули вариативной части определены образовательной организацией самостоятельно. Среди них в цикле общеобразовательных дисциплин: 
«История урбанистики», «Основы реставрации и реконструкции», «Современная архитектура», «Современная урбанистика»; в ПМ 01 
Проектирование объектов архитектурной среды: «Современные конструкции и технологии», «Архитектурное проектирование», «Рабочее 
проектирование», «Концептуальное и конкурсное проектирование», «Цифровая графика и моделирование», «Благоустройство и ландшафтный 
дизайн», «Современная архитектурная практика».
Дисциплина «История урбанистики» рассматривает процессы развития различных городских систем (транспорт, пешеходная инфраструктура, 
экология, здравоохранение и другие), их взаимодействия между собой и с жителями города.
Дисциплина «Основы реставрации и реконструкции» включает изучение реставрации и реконструкции как сложных, комплексных видов 
строительных работ, объектом которых являются памятники культурного наследия, от реставрации живописи до ремонта фасадов с целью продления 
жизни объекта. Студенты обучаются и элементам ремонта, и консервации.
Дисциплина «Современная архитектура» предлагает студентам знания об архитектуре 21 века, особенностью которой является отсутствие 
доминирования какого либо стиля. Студенты анализируют современную архитектуру: от постмодернизма и высокотехнологичной архитектуры до 
очень концептуальных и выразительных стилей, напоминающих скульптуру в огромных масштабах. Различные стили и подходы имеют общее 
применение передовых технологий и современных строительных материалов и связаны с использованием новых технологий автоматизированного 
проектирования, позволяющего строить здания и моделировать их на компьютерах в трех измерениях и строить с большей точностью и скоростью. 
Дисциплина позволяет студентам приобретать современные знания об архитектурных инновациях.
Дисциплина «Современная урбанистика» ставит целью знакомство обучающихся с ключевыми понятиями урбанистической теории, обзор основных 
этапов развития и разделов урбанистической теории; обзор современных социальных проблем как вызова для урбанистической теории; углубление 
рефлексии обучающихся, их собственного городского опыта по сравнению с иными культурными установками и ценностями.
Дисциплина «Современные конструкции и технологии» охватывает прогрессивные и востребованные технологии и инновационные материалы в 
строительстве, которые с каждым годом все больше интегрируются в строительную сферу, реализуя самые смелые идеи будущего.
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