


 

     
 

     
     

   
    

     
      

        
    

    
       

       
     

   
    

       

     
  

    
    

       
   

 
     

 
        

   
      

      
    

        
  

      
       

   
 

       
     

     
го знания, разработка предложений по их решению;
развития искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурно- 

  - выявление и исследование прикладных и фундаментальных проблем 
специализированного характера;
ее компонентов, инновационного (концептуального), междисциплинарного и 
разованию, сохранению и перспективному развитию искусственной среды и 

  - разработка и руководство разработкой проектов по созданию, преоб- 
в области архитектуры:

  2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
ра).
ФГОС ВО по направлению подготовки «Архитектура» 07.04.01 (магистрату- 
управленческий; экспертный деятельности в соответствии с требованиями 
исследовательский; проектно-технологический; организационно-
нальных компетенций, развитие навыков их реализации в научно-
честв, формирование универсальных, обще-профессиональных и профессио- 

  2.1 Целью ОПОП ВО является развитие у студентов личностных ка- 

2 Цель и задачи ОПОП ВО

сударственном языке Российской Федерации.
  1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на го- 

«Магистр».
  1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц.
дивидуальным учебным планом).

  1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин- 
  1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной форме.

вержденным приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 № 520.
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура, ут- 
венным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 

  1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государст- 
образования.
лы, а также иные компоненты, предусмотренные законодательством в сфере 
(государственной итоговой) аттестации, оценочные и методические материа- 
ный график, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, итоговой 
себя общую характеристику ОПОП ВО, учебный план и календарный учеб- 
(профилем) «Теория градостроительства и районной планировки» включает в 
ВО) по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура с направленностью 
программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни- 

  1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова- 

1 Общие сведения об образовательной программе

2
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- руководство разработкой заданий на проектирование, инновационно-
го, концептуального, междисциплинарного и специализированного характе-
ра, проведение предпроектных, проектных и постпроектных исследований; 

- планирование, организация и управление работой творческих коллек-
тивов, принятие консолидированных решений в условиях плюрализма; 

- обобщение и анализ опыта и реализации архитектурно-
градостроительных  решений, регламентирующих материалов по проектиро-
ванию; 

- подготовка отзывов на проектно-исследовательские предложения, 
контроль проектной документации; 

- подготовка заключений и оценка результатов научных исследований 
и научно-проектных разработок по проблемам архитектуры; 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 

– 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в 
сферах: архитектурное проектирование; научно-исследовательские работы в 
области архитектуры, теории и истории архитектуры; концепции творческой 
деятельности; экспертная деятельность; архитектурная критика; социальные 
коммуникации). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 

– проектно-технологический; 
– организационно-управленческий; 
– экспертный. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач профес-
сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или 
области знания) 

10 Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, топогра-
фия и дизайн 

проектно-
технологический 

разработка и руко-
водство разработкой 
проектов по созда-
нию, преобразова-
нию, сохранению и 
перспективному раз-

искусственная сре-
да обитания чело-
века с ее компонен-
тами (города, 
другие населенные 
пункты, здания и 
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Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач профес-
сиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или 
области знания) 

витию искусственной 
среды и ее компо-
нентов, инновацион-
ного (концептуаль-
ного), 
междисциплинарного 
и специализирован-
ного характера 

сооружения, их 
комплексы и фраг-
менты – с система-
ми жизнеобеспече-
ния, безопасности, 
ландшафтами) и 
процессы ее моде-
лирования, созда-
ния и использова-
ния человеком и 
обществом 

организационно-
управленческий 

планирование, орга-
низация и управле-
ние работой творче-
ских коллективов, 
принятие консолиди-
рованных решений в 
условиях плюрализ-
ма 

искусственная сре-
да обитания чело-
века с ее компонен-
тами (города, 
другие населенные 
пункты, здания и 
сооружения, их 
комплексы и фраг-
менты – с система-
ми жизнеобеспече-
ния, безопасности, 
ландшафтами) и 
процессы ее моде-
лирования, созда-
ния и использова-
ния человеком и 
обществом 

экспертный обобщение и анализ 
опыта разработки и 
реализации архитек-
турно-
градостроительных 
решений, подготовка 
отзывов на проектно-
исследовательские 
предложения, регла-
ментирующие мате-
риалы по проектиро-
ванию, контроль 
проектной докумен-
тации 

искусственная сре-
да обитания чело-
века с ее компонен-
тами (города, 
другие населенные 
пункты, здания и 
сооружения, их 
комплексы и фраг-
менты – с система-
ми жизнеобеспече-
ния, безопасности, 
ландшафтами) и 
процессы ее моде-
лирования, созда-
ния и использова-
ния человеком и 
обществом 
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 
 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-
нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 
Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 
УК-1.1. Знает принципы поиска, 
отбора и обобщения информа-
ции. 
УК-1.2. Умеет критически анали-
зировать проблемные ситуации и 
вырабатывать стратегию дейст-
вий. 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осущест-
влять критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного подхо-
да, вырабатывать страте-
гию действий. УК-1.3. Владеет методами кри-

тического анализа и системного 
подхода для решения поставлен-
ных задач. 
УК-2.1. Знает этапы жизненного 
цикла проекта; виды ресурсов и 
ограничений для решения про-
ектных задач; необходимые для 
осуществления проектной дея-
тельности правовые нормы и 
принципы управления проекта-
ми. 
УК-2.2. Умеет планировать про-
ектную деятельность, управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла, учитывая 
имеющиеся ресурсы, ограниче-
ния и действующие правовые 
нормы. 

Разработка и реализация 
проектов 

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

УК-2.3. Владеет методами 
управления проектом на всех 
этапах его жизненного цикла, 
исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений, в том числе право-
вых. 
УК-3.1. Знает стадии формиро-
вания проектной команды, спо-
собы поддержания баланса инте-
ресов участников команды. 
УК-3.2. Умеет разрабатывать ко-
мандную стратегию для дости-
жения поставленной цели. 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен организо-
вывать и руководить рабо-
той команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели. УК-3.3. Владеет методами орга-

низации и управления коллекти-
вом. 
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Наименование катего-
рии (группы) универ-
сальных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 
УК-4.1. Знает закономерности, 
принципы и правила современ-
ных коммуникативных техноло-
гий для осуществления профес-
сионального взаимодействия, в 
том числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Умеет готовить материа-
лы по результатам академиче-
ской и профессиональной дея-
тельности для представления на 
мероприятиях различного уров-
ня. 

Коммуникация 

УК-4. Способен приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для 
академического и профес-
сионального взаимодейст-
вия. УК-4.3. Владеет навыками меж-

личностного профессионального 
общения, в том числе на ино-
странном языке, с применением 
современных коммуникативных 
технологий 
УК-5.1. Знает особенности меж-
культурной коммуникации в ус-
ловиях современного поликуль-
турного пространства. 
УК-5.2. Умеет осуществлять 
коммуникацию с представителя-
ми иных национальностей и 
конфессий в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного 
взаимодействия. 

УК-5.3. Владеет навыками эф-
фективного межкультурного 
взаимодействия при решении 
профессиональных задач. 
УК-6.1. Знает основные принци-
пы саморазвития и самооргани-
зации; особенности профессио-
нального и личностного 
развития. 
УК-6.2.Умеет решать задачи 
собственного личностного и 
профессионального развития; 
определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования 
собственной деятельности; при-
менять методики самооценки и 
самоконтроля. 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе здо-
ровьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на ос-
нове самооценки. 

УК-6.3. Владеет навыками опре-
деления приоритетов личностно-
го роста и способами совершен-
ствования собственной 
деятельности. 



7 
 

 
4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 
Наименование катего-
рии (группы) общепро-
фессиональной компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепрофес-
сиональной компетенции 

ОПК-1.1. Умеет использовать  
средства и методы формирования 
и преобразования формы и про-
странства, естественной и искус-
ственной предметно-
пространственной среды 
ОПК-1.2. Знает законы архитек-
турной композиции и законо-
мерности визуального воспри-
ятия; региональные и местные 
архитектурные традиции, их ис-
токи и значение 

ОПК-1. Способен осуще-
ствлять эстетическую 
оценку среды жизнедея-
тельности на основе 
должного уровня художе-
ственной культуры и раз-
витого объемно-
пространственного мыш-
ления 

ОПК-1.3. Владеет методами при-
кладных научно-теоретических и 
практических исследований, ис-
пользуемых на предпроектной, 
проектной стадиях и после за-
вершения проекта  
ОПК-2.1. Знает параметры пла-
нировочных решений зданий, 
основанные на мере антрополо-
гических размерах человека и за-
регулированные строительными 
нормативами и правилами. 
ОПК-2.2. Умеет разрабатывать 
архитектурные проекты с ис-
пользования современных про-
граммных приложений компью-
терной графики и 
моделирования; 

Художественно-
графические ОПК-2. Способен само-

стоятельно представлять и 
защищать проектные ре-
шения в согласующих ин-
станциях с использовани-
ем новейших технических 
средств 

ОПК-2.3. Владеет  представлени-
ем о архитектурной концепции в 
профессиональных изданиях, на 
публичных мероприятиях и в 
других средствах профессио-
нальной социализации 

Проектно аналитические 

ОПК-3. Способен осуще-
ствлять все этапы ком-
плексного анализа и 
обобщать его результаты с 
использованием методов 
научных исследований 

ОПК-3.1. Умеет  проводить пер-
вичную обработку исходных ма-
териалов задания на проектиро-
вание с целью определения 
стратегии дальнейшей работы 
над проектом, 
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Наименование катего-
рии (группы) общепро-
фессиональной компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепрофес-
сиональной компетенции 

ОПК-3.2.  Владеет  навыками ра-
боты с основными нормативны-
ми документами, необходимых 
для комплексного подхода при 
проектировании объекта. 
ОПК-3.3. Знает ключевые кон-
цепции современных информа-
ционных технологий, как общих, 
так и специфических для области 
научных исследований; принци-
пы работы в прикладных пакетах 
и специализированных програм-
мах  
ОПК-3.4. Знает виды и методы 
проведения комплексных пред-
проектных исследований, вы-
полняемых при архитектурном 
проектировании, включая исто-
риографические, архивные, 
культурологические исследова-
ния. 
ОПК-4.1. Умеет самостоятельно 
анализировать и критически вос-
принимать пространственно-
композиционные достижения в 
области современной архитекту-
ры и градостроительной практи-
ки 
ОПК-4.2. Знает историю отече-
ственной и зарубежной архитек-
туры,  произведения новейшей 
архитектуры отечественного и 
мирового опыта социальные, 
функционально- технологиче-
ские, эргономические (в том 
числе, учитывающие особенно-
сти спецконтингента), эстетиче-
ские и экономические требова-
ния к проектируемому объекту 

ОПК-4. Способен созда-
вать концептуальные но-
ваторские решения, осу-
ществлять вариантный 
поиск и выбор оптималь-
ного проектного решения 
на основе научных иссле-
дований 

ОПК-4.3 Владеет способами раз-
работки вариантных концепту-
альных решений на основе науч-
ных исследований. 
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Наименование катего-
рии (группы) общепро-
фессиональной компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепрофес-
сиональной компетенции 

ОПК-5.1. Владеет экономиче-
скими знаниями и самостоятель-
ными навыками при выполнении 
технико-экономических расче-
тов, обосновании эффективности 
принимаемых архитектурных 
решений, принципов организа-
ции при архитектурно-
градостроительном проектиро-
вании. 
ОПК-5.2. Умеет участвовать в 
организации, управлении и пла-
нировании архитектурного про-
ектирования 
ОПК-5.3. Владеет навыками 
применения современной эконо-
мико-правовой базы управления 
недвижимостью 
ОПК-5.4. Умеет участвовать в 
разработке заданий на проекти-
рование, инновационного, кон-
цептуального, междисциплинар-
ного и специализированного 
характера, проведение предпро-
ектных, проектных и постпро-
ектных 
исследований, определять допус-
тимые варианты изменений раз-
рабатываемых архитектурных 
решений при согласовании с раз-
рабатываемыми решениями по 
другим разделам проектной до-
кументации 

ОПК-5. Способен органи-
зовывать процессы проек-
тирования и научных ис-
следований, 
согласовывать действия 
смежных структур для 
создания устойчивой сре-
ды жизнедеятельности 

ОПК-5.5. Знает приемы и методы 
согласования архитектурных ре-
шений с проектными решениями, 
разрабатываемыми по другим 
разделам проектной документа-
ции 
ОПК-6.1. Владеет методами ис-
следования объектов и процессов 
в области строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Общеинженерные 

ОПК-6. Способен приме-
нять методики определе-
ния технических парамет-
ров проектируемых 
объектов, в том числе с 
использованием специа-
лизированных пакетов 

ОПК-6.2. Знает конструктивные 
системы зданий. 
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Наименование катего-
рии (группы) общепро-
фессиональной компе-

тенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепрофес-
сиональной компетенции 

ОПК-6.3. Знает основные виды 
требований к различным типам 
объектов капитального строи-
тельства, включая социальные, 
функционально- технологиче-
ские, эргономические (с учетом 
особенностей спецконтингента),  

прикладных программ 

ОПК-6.4. Умеет использовать эс-
тетические и экономические; ос-
новные справочные, методиче-
ские, реферативные и другие 
источники получения информа-
ции в архитектурном проектиро-
вании и методы ее анализа. 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
Код и наименование профессио-

нальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический 

ПК-1.1. Умеет проводить комплексный пред-
проектный анализ и обосновывать концепту-
ально новые проектные идеи, решения и стра-
тегии проектных действий - композиция 
процессов, сценарное моделирование 
ПК-1.2. Знает содержание и источники пред-
проектной информации методы ее сбора и ана-
лиза; 
ПК-1.3. Владеет методами автоматизированно-
го  конструирования зданий 
ПК-1.4. Знает систему и правила проектирова-
ния комфортной среды города; 
ПК-1.5. Умеет применять знания при разработ-
ке ПСД; 
ПК-1.6.Умеет самостоятельно анализировать 
проблемы реконструируемых участков и выби-
рать пути их решения 
ПК-1.7. Умеет эффективно использовать мате-
риалы, нормативную литературу при разработ-
ке архитектурно-градостроительных решений. 

ПК-1. Способен разрабатывать гра-
достроительную документацию для 
конкретного территориального объек-
та (профессиональный стандарт «Гра-
достроитель» (10.006), утвержденный 
приказом Минтруда России от 17 
марта 2016 г. № 110н,  В) 

ПК-1.8. Умеет анализировать, критически ос-
мысливать и представлять информацию, осу-
ществлять поиск научно-технической инфор-
мации, приобретать новые знания, в том числе 
с помощью информационных технологий; 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-2.1. Владеет навыками разработки и руко-
водства разработкой проектных решений на 
основе проведения комплексных исследований, 
носящих инновационный характер и приумно-
жающих архитектурные знания методами ин-
новационного, междисциплинарного и специа-
лизированного архитектурного проектирования 
ПК-2.2. Умеет выдвигать архитектурную идею 
и последовательно развивать ее в ходе разра-
ботки проектного решения; 
ПК-2.3. Знает методы моделирования и опти-
мизации процессов реализации инноваций 

ПК 2. Способен руководить проектно-
изыскательскими работами, в том 
числе оказание экспертно-
консультативных услуг на предпро-
ектном этапе проектирования объекта 
капитального строительства (профес-
сиональный стандарт «Архитектор» 
(10.008), утвержденный приказом 
Минтруда России от 4 августа 2017 г. 
№ 616н,  С/01.7) 

ПК-2.4. Владеет современными практиками  
проектно-изыскательских работ на предпро-
ектном этапе. 
ПК-3.1. Знает виды и методы научных исследо-
ваний в архитектуре при решении инновацион-
ных (концептуальных), междисциплинарных и 
специализированных задач на основе компози-
ционного, марекетингового, сценарного, сис-
темного, художественно-образного подходов к 
проектированию (методы эргодизайна). 
ПК-3.2. Знает современную практику и про-
блемы развития архитектуры и других сфер 
средового проектирования, тенденции новей-
шей мировой архитектуры;  
ПК-3.3. Владеет методами анализа архитектур-
ных форм и пространств. 
ПК-3.4.  Владеет умением создания новых тех-
нологических процессов на основе системного 
подхода к исследуемым объектам, разработкой 
технологического оборудования и конструкций 
изделий; 
ПК-3.5.Знает методы научного познания ос-
новного направления научных исследований в 
профессиональной деятельности;  
ПК-3.6.Умеет проводить планирование теоре-
тических и экспериментальных научных иссле-
дований;  
ПК-3.7. Умеет разрабатывать методики иссле-
дований 

ПК-3. Способен проводить исследо-
вания и изыскания, необходимые для 
разработки конкретного вида градо-
строительной документации (профес-
сиональный стандарт «Градострои-
тель» (10.006), утвержденный 
приказом Минтруда России от 17 
марта 2016 г. № 110н,  С) 

ПК-3.8. Знать методы продвижения проектов и 
инновационных достижений в профессии, вне-
дрения инновационных технологий проектиро-
вания объектов 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3.9. Владеет способностью планировать, 
решать и руководить решением научно-
исследовательских задач архитектурно-
градостроительной деятельности в соответст-
вии со специализацией, способностью профес-
сионально представлять и обосновывать ре-
зультаты научно-исследовательских 
разработок, определять пути их внедрения в 
проектирование и строительство 
ПК-3.10. Знать виды интеллектуальной собст-
венности, особенности проведения патентного 
поиска, перспективы и тенденции развития от-
расли; новейшие достижения в области науки и 
техники по профилю направления 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
ПК-4.1. Знает нормативную базу строительст-
ва;  
ПК-4.2. Умеет определять цели и задачи архи-
тектурной деятельности;  
ПК-4.3.Умеет принимать обоснованные объем-
но-пространственные решения на этапе кон-
цептуального проектирования, учитывая мето-
ды архитектурно-художественной традиции и 
градостроительные условия 
ПК-4.4. Знает экологически безопасные мате-
риалы и технологии; технологии производства 
конкурентоспособной продукции.  
ПК-4.5. Владеет принципами и условиями при-
менения экологически безопасных материалов 
и технологий в городском строительстве.  

ПК-4. Способен руководить проект-
ными работами, включая организа-
цию и общую координацию работ по 
разработке проектной документации 
объектов капитального строительства 
(профессиональный стандарт «Архи-
тектор» (10.008) , утвержденный при-
казом Минтруда России от 4 августа 
2017 г. № 616н,  С/02.7) 

ПК-4.6. Знает принципы управления недвижи-
мостью  
ПК-5.1. Знает  основы систем организации и 
управления архитектурно-строительным про-
цессом;    
ПК-5.2. Умеет участвовать в организации, 
управлении и планировании архитектурного 
проектирования.  
ПК-5.3. Умеет применять методы оценки объ-
ектов недвижимости  

ПК-5. Способен администрировать 
процессы управления проектом, в том 
числе договорные отношения, финан-
совые процедуры и документооборот 
в рамках проектной деятельности ар-
хитектурной организации или под-
разделения (профессиональный стан-
дарт «Архитектор» (10.008), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 4 августа 2017 г. № 616н,  
С/06.7) 

ПК-5.4.  Владеет навыками применения совре-
менной экономико-правовой базы управления 
недвижимостью 
ПК-6.1. Владеет принципами и способами пла-
нирования деятельности архитектурной фир-
мы; 

ПК-6. Способен осуществлять руко-
водство работниками и операционное 
управление персоналом творческого 
коллектива и/или архитектурным 
подразделением организации (про-

ПК-6.2. Знает методы административно-
управленческой работы 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

фессиональный стандарт «Архитек-
тор» (10.008), утвержденный прика-
зом Минтруда России от «4» августа 
2017 г. № №616н,  С/08.7) 

ПК-6.3. Умеет осуществлять оценку результа-
тивности и качества выполнения работниками 
производственных заданий, эффективности 
выполнения работниками должностных обя-
занностей 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный 
ПК-7.1. Знает региональные и местные архи-
тектурные традиции, их истоки и значение, 
проблемы сохранения исторического наследия, 
культурного разнообразия среды. 
ПК-7.2. Умеет создавать объекты в городском 
контексте с учетом эволюции представлений о 
гармоничной среде;  
ПК-7.3. Умеет использовать исторические и 
теоретические знания при разработке архитек-
турных решений.   
ПК-7.4. Знает методы проведения архитектур-
ных и градостроительных исследований; 
ПК-7.5. Умеет определять цели и задачи архи-
тектурной деятельности;   
ПК-7.6. Умеет принимать обоснованные объ-
емно-пространственные решения на этапе кон-
цептуального проектирования, учитывая мето-
ды архитектурно-художественной традиции и 
градостроительные условия 

ПК-7. Способен осуществлять орга-
низацию и контроль проведения экс-
пертизы для проведения экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий объектов 
капитального строительства (профес-
сиональный стандарт «Специалист в 
области экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий» (10.004), утвержденный 
приказом Минтруда России от 11 ок-
тября  2021 г. № 698н, D)  

ПК-7.7. Владеет методами оценки коммерче-
ского потенциала технологии, включая выпол-
нение маркетинговых исследований и сбор ин-
формации о конкурентах на рынке новой 
продукции, выполнять логико-структурный 
анализ 
ПК-8.1. Умеет оценивать воздействия того или 
иного проектного или организационно-
технического решения на состояние современ-
ной архитектурной среды городов 
ПК-8.2. Умеет принимать обоснованные в пра-
вовом, градостроительном и архитектурном от-
ношении решения;   
ПК-8.3. Знает градостроительные требования 
при реконструкции транспортной инфраструк-
туры, социально-бытового обслуживания, ос-
воения подземного пространства, благоустрой-
ства межмагистральных территорий, систем 
инженерного обеспечения, инженерного благо-
устройства территорий 

ПК-8. Способен осуществлять меро-
приятия авторского надзора за проек-
том объекта капитального строитель-
ства и работ по выявлению дефектов 
в период эксплуатации объекта (про-
фессиональный стандарт «Архитек-
тор» (10.008) , утвержденный прика-
зом Минтруда России от 4 августа 
2017 г. № 616н,  С/04.7) 

ПК-8.4. Владеет средствами реализации про-
ектных решений при помощи современных 
технологий, используемых при реконструкции 
городов, поселений, объектов архитектуры 
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5 Карта формирования компетенций 
 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-
тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 

Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Философско-методологические ос-
нования системного и критического 
мышления  

УК-1 УК-1.1.  УК-1.2.  УК-1.3. 

Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности  

УК-4 УК-4.1.  УК-4.2. УК-4.3. 

Разработка, реализация и управле-
ние проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 
УК-1.1. УК-1.2. УК-1.3.  
УК-2.1.  УК-2.2. УК-2.3.  
УК-3.1.  УК-3.2.  УК-3.3. 

Межкультурное взаимодействие, 
коммуникация и саморазвитие в 
профессиональной деятельности  

УК-4, УК-5, УК-6 
УК-4.1. УК-4.2.  УК-4.3.   
УК-5.1.  УК-5.2.  УК-5.3. 
УК-6.1.  УК-6.2.  УК-6.3. 

Архитектурное проектирование  
ОПК-1  ОПК-2, 
ОПК-3 ОПК-4  
ОПК-5 ОПК-6 

ОПК-1.3. ОПК-2.1. ОПК-
2.2. ОПК-2.3 ОПК-3.1. 

ОПК-3.4. ОПК-4.1. ОПК-
4.3. ОПК-5.3  ОПК-6.2. 
ОПК-6.3. ОПК-6.4. 

Актуальные проблемы в истории и 
теории архитектуры 

ОПК-1 ОПК-3 
ОПК-4 ОПК-5 

ОПК-1.1. ОПК-1.2.  
ОПК-3.2. ОПК-3.4. 
 ОПК-4.2.ОПК-5.4 

Компьютерные технологии в архи-
тектурной науке и образовании 

ОПК-2; ОПК-3 
ОПК-6 

ОПК-2.2 ОПК-2.3; ОПК-3.3 
ОПК-6.1 

Экономика и организация архитек-
турно-градостроительного проекти-
рования 

ОПК-5 
ОПК-5.1. ОПК-5.2.  
ОПК-5.3. ОПК-5.4.  

ОПК-5.5. 
Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Нормативно-правовые аспекты ар-
хитектурно- градостроительной дея-
тельности 

ПК-4 ПК-5 ПК-8  
ПК-4.1; ПК-4.2. 

ПК-5.4. ПК-8.2 ПК-8.3 

Концептуальное проектирование в 
архитектуре ПК-1,  ПК-2; ПК-3; 

ПК-1.1. ПК-1.3. ПК-3.1. 
ПК-2.1. 

Проблемы реконструкции городских 
территорий в условиях современно-
го развития технологий 

ПК-1, ПК-4, ПК-7 
ПК-8 

ПК-1.6.  ПК-4.3. ПК-7.1 
ПК-8.1; ПК-8.3; ПК-8.4 

Предпроектный анализ в архитек-
турно-градостроительной деятель-

ПК-1 ПК-2 ПК-4 
ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.2   

ПК-4.3. 
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ности 
Применение экологически безопас-
ных материалов и технологий в го-
родском строительстве 

ПК-1 ПК-4 ПК-1.7 ПК-4.4. ПК-4.5  

Средовое проектирование ПК-1 ПК-3 ПК-8  
ПК-1.3.  ПК-1.4; ПК-1.5; 
ПК-1.6. ПК-3.3 ПК-8.4 

Актуальные вопросы регламентации 
проектной деятельности 

ПК-1 ПК-4 ПК-5 
ПК-8 

ПК-1.1. ПК-1.2. ПК-1.7. 
ПК-4.1    ПК-5.4 ПК-8.2 

ПК-8.3 
Проблемы сочетания исторической 
и современной застройки в структу-
ре населенных мест 

ПК-3, ПК-4, ПК-7; 
ПК-3.2; ПК-3.3. ПК-4.3. 
ПК-7.1; ПК-7.2.  ПК-7.3.  

Патентные исследования и оформ-
ление патента  

ПК-1,  ПК-3; ПК-1.8; ПК-3.4. ПК-3.10. 

Технология, управление и планиро-
вание в архитектурной фирме 

ПК-5; ПК-6 
ПК-5.1. ПК-5.2. ПК-6.1. 

ПК-6.2. ПК-6.3 
Методология и методика архитек-
турных и градостроительных иссле-
дований 

ПК-2 ПК-7 ПК-8 
ПК-2.4.  ПК-7.4.ПК-7.5.  

ПК-7.6.  ПК-8.4. 

Планирование и организация науч-
ных исследований ПК-2 ПК-3 

ПК-2.1. ПК-3.5. ПК-3.6.  
ПК-3.7 ПК-3.9. 

Инновационные технологии в про-
ектной деятельности 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 
ПК-5; ПК-7 

ПК-2.3. ПК-3.8. ПК-4.6. 
ПК-5.3. ПК-5.4. ПК-7.7. 

Управление недвижимостью 
ПК-2; ПК-3; ПК-4 

ПК-5; ПК-7 
ПК-2.3. ПК-3.8. ПК-4.6. 
ПК-5.3. ПК-5.4. ПК-7.7. 

Инженерные системы городских се-
литебных территорий 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 
ПК-1.4.  ПК-1.7 ПК-2.4. 

ПК-3.2; ПК-3.4 
Инженерные сооружения 
населенных мест ПК-1 ПК-2 ПК-3 

ПК-1.4.  ПК-1.7 ПК-2.4. 
ПК-3.2; ПК-3.4 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Научно-
исследовательская работа (получе-
ние первичных навыков научно-
исследовательской работы)) 

ОПК-1.1 ОПК-1.2 
 ОПК-2.3 ОПК-4.2 

Учебная практика (Технологическая 
(проектно-технологическая) практи-
ка) 

УК-4  ОПК-1   
ОПК-4 

УК-4.2 ОПК-1.3  
ОПК-4.2 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
 

   
Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) (2 се-
местр) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 
ПК-4 

ПК-1.8 ПК-2.1  ПК-3.5   
ПК-3.6 ПК-3.7 ПК-4.1 

Производственная практика (Техно-
логическая (проектно-
технологическая) практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-7, ПК-8, 

ПК-1.8, ПК-2.1, ПК-3.2,  
ПК-4.3 ПК-7.1, ПК-8.4 

ОПК-4
ОПК-1 ОПК-2
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Наименование элемента ОПОП 
ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетен-
ций, формируемых  
элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) (3 се-
местр) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-1.8 ПК-2.1  ПК-3.5   
ПК-3.6 ПК-3.7  

Производственная практика (Науч-
но-исследовательская работа) (4 се-
местр) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-1.8 ПК-2.1  ПК-3.5   
ПК-3.6 ПК-3.7  

Производственная практика (Пред-
дипломная практика) 

ПК-2, ПК-3 ПК-2.1, ПК-2.2,  ПК-3.1 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1. УК-2. УК-3. 
УК-4. УК-5. УК-6. 
ОПК-1. ОПК-2. 
ОПК-3. ОПК-4. 
ОПК-5. ОПК-6   

ПК-1. ПК 2. ПК-3. 
ПК-4. ПК-5. ПК-6. 

ПК-7. ПК-8. 

УК-1.1. УК-1.2. УК-1.3. УК-
2.1. УК-2.2. УК-2.3. УК-3.1. 
УК-3.2. УК-3.3. УК-4.1. УК-
4.2. УК-4.3. УК-5.1. УК-5.2. 
УК-5.3. УК-6.1. УК-6.2. УК-

6.3.  ОПК-1.1.  ОПК-1.2 
ОПК-1.3. ОПК-2.1. ОПК-
2.2. ОПК-2.3  ОПК-3.1. 
ОПК-3.2. ОПК-3.3. ОПК-
3.4. ОПК-4.1. ОПК-4.2. 

ОПК-4.3 ОПК-5.1. ОПК-5.2. 
ОПК-5.3 ОПК-5.4. ОПК-5.5. 
ОПК-6.1  ОПК-6.2  ОПК-6.3  
ОПК-6.4  ПК-1.1. ПК-1.2. 
ПК-1.3. ПК-1.4. ПК-1.5. 
ПК-1.6. ПК-1.7. ПК-1.8. 
ПК-2.1. ПК-2.2. ПК-2.3. 
ПК-2.4. ПК-3.1. ПК-3.2. 
ПК-3.3. ПК-3.4.  ПК-3.5. 
ПК-3.6. ПК-3.7. ПК-3.8. 
ПК-3.9. ПК-3.10. ПК-4.1. 
ПК-4.2. ПК-4.3. ПК-4.4. 
ПК-4.5. ПК-4.6. ПК-5.1. 
ПК-5.2. ПК-5.3. ПК-5.4. 

ПК-6.1. ПК-6.2. ПК-6.3 ПК-
7.1. ПК-7.2. ПК-7.3. ПК-7.4. 
ПК-7.5.  ПК-7.6. ПК-7.7. 
ПК-8.1. ПК-8.2. ПК-8.3. 

ПК-8.4.   
Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной дея-
тельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной работы УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 
 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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