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1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена). 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов среднего звена) (далее ППССЗ) 

Архитектура (на базе среднего общего образования) базовой подготовки, реализуемая в 

филиале ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области, - это система документов, разработанная и утвержденная филиалом 

ПсковГУ с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-

го образования (ФГОС СПО) 07.02.01 Архитектура, а также с учетом рекомендаций при-

мерной программы ППССЗ.  

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной программе и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дис-

циплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

Определение потребности в ППССЗ, ее целей и задач осуществляется в филиале 

университета путем взаимодействия  с потенциальными работодателями, студентами и их 

родителями. Сотрудничество  с работодателями осуществляется в соответствии с приня-

той в университете  Концепцией взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский государствен-

ный университет» и работодателей.  

Работодатели участвуют в разработке ППССЗ: учебного плана, рабочих программ 

дисциплин (модулей), практик, программы государственной итоговой аттестации. Дисци-

плины (модули) вариативной части профессионального цикла формируют у обучающихся 

компетенции, направленные на удовлетворение потребностей регионального рынка труда. 

Данные компетенции определены с учетом требований работодателей. 

В процессе реализации ППССЗ предусмотрены следующие формы участия работо-

дателей: чтение курсов, проведение тренингов, руководство практикой. Программой госу-

дарственной итоговой аттестации определено участие представителей организаций  рабо-

тодателей в процессе государственной итоговой аттестации в качестве  руководителей 

выпускных квалификационных работ, консультантов, рецензентов, членов государствен-

ной экзаменационной комиссии, председателя государственной экзаменационной  комис-

сии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ Архитектура (на базе 

среднего общего образования) 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон  Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специаль-

ности 07.02.01 Архитектура среднего профессионального образования (СПО), (утв. прика-

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

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
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- Устав ПсковГУ 

- Положение о филиале  

- Локальные нормативные акты. 

 

1.3.  Общая  характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образова-

ния) 

Целью  разработки  ППССЗ  Архитектура (на базе среднего общего образования) 

является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 07.02.01 

Архитектура и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также форми-

рование  общих  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями 

ФГОС СПО.   

1.3.2. Срок освоения ППССЗ  
Основная профессиональная образовательная программа Архитектура (на базе 

среднего общего образования) реализуется в очной форме обучения.  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме получения об-

разования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации  

базовой подготовки 

Срок получения СПО  

по ППССЗ базовой подготовки  

в очной форме обучения 

среднее общее  

образование 
Архитектор 2 года 10 месяцев 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ос-

новной образовательной программы базовой подготовки увеличивается не более чем на 10 

месяцев. 

 

1.3.3. Структура ППССЗ  

на базе среднего общего образования 

Таблица 2 

Код 

учебного 

цикла 

ППССЗ 

Учебные циклы и разделы 

Всего 

максималь-

ной нагрузки 

обучающегося 

В т.ч.  

обязательных 

учебных заня-

тий 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

час. 
979 645 

Базовая часть, час. 678 452 

Вариативная часть, час. 301 193 

ЕН 

Математический и общий естественнонаучный цикл, 

час. 
204 136 

Базовая часть, час. 144 96 

Вариативная часть, час. 60 40 

П 

Профессиональный цикл, час. 3623 2423 

Базовая часть, час. 2526 1684 

Вариативная часть, час. 1097 739 

 Учебная практика, нед.  14 

 
Производственная практика (по профилю специально-

сти), нед. 
 6 
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ПДП. Производственная практика (преддипломная), нед.  4 

 Промежуточная аттестация, нед.  5 

 Государственная итоговая аттестация, нед.  8 

 Подготовка выпускной квалификационной работы, нед.  6 

 Защита выпускной квалификационной работы, нед.  2 

Общая трудоемкость основной образовательной программы, нед.  147 

 

1.4. Требования к абитуриенту  

Уровень образования, необходимый для приема на обучение 

- среднее общее образование.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых решений, 

планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания; 

- интерьер гражданских и промышленных зданий; 

- функциональные территории и зоны городских и сельских поселений; 

- реставрация и реконструкция зданий; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Архитектор (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

- Проектирование объектов архитектурной среды. 

- Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений. 

- Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

проектная – разработка проектной документации объектов различного назначения 

на основе анализа принимаемых решений и выбора оптимального варианта по функцио-

нальным, техническим, социально-экономическим, архитектурно- художественным и эко-

логическим требованиям, обеспечивая их соответствие действующим нормативным доку-

ментам по проектированию и строительству; увязка принятых решений с проектными 

разработками других частей проекта;  изображение архитектурного замысла, выполнение 

рабочих чертежей и макетов; 

 

производственно-технологическая – осуществление контроля выполнения архи-

тектурно-строительных работ в соответствии с разработанным объемно-планировочным 

решением;  согласование проектной документации со смежными организациями и кон-

тролирующими органами и заказчиком; сбор, хранение, обработка и анализ информации, 

применяемой в сфере профессиональной деятельности на основе компьютерных техноло-

гий; 

организационно-управленческая – планирование и организация проектных работ 

с учетом технических, финансовых и человеческих факторов; выбор оптимальных реше-
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ний при планировании работ  в условиях нестандартных ситуаций; осуществление кон-

троля качества проектных работ,  оценка технико-экономических показателей проекта. 

 

 

3. Компетенции  выпускников ППССЗ как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной ППССЗ 

 

3.1.  Архитектор (базовой подготовки) должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Архитектор (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

3.2.1. Проектирование объектов архитектурной среды. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработками 

смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектур-

ные чертежи и макеты. 

3.2.2. Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных реше-

ний. 

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

ответствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смеж-

ных и контролирующих организаций и заказчика. 

ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяе-

мой в сфере профессиональной деятельности. 

 

3.2.3. Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 
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3.3. Матрица соответствия компетенций, составных частей ППССЗ и оценочных средств 

 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6          

ОГСЭ.05 История мировой и отечественной культуры ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОГСЭ.08 Психология общения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

              

ЕН Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 

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        

ЕН.01 Прикладная математика ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.2 

  ОК 3            

ЕН.02 Информатика ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 2.3 

  ПК 3.1 ПК 3.2 ОК 3          

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проек-
тирования 

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 2.1 

  ПК 2.2            

ЕН.04 Архитектурная физика 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 2.1 

  ПК 2.2            

              

ОП Общепрофессиональные дисципли-
ны 

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        

ОП.01 Техническая механика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 2.2 

ОП.02 Начертательная геометрия ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.2 

ОП.03 Рисунок и живопись ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3   

ОП.04 История архитектуры ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 

  ПК 2.2            

ОП.05 Типология зданий ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 2.1 

  ПК 2.2            
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ОП.06 Архитектурное материаловедение 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 2.1 

  ПК 2.2            

ОП.07 Основы геодезии 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 2.2 

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и 
территорий поселений 

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 2.2 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

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 2.1 

  ПК 2.3 ПК 3.1           

ОП.10 Основы экономики архитектурного проекти-
рования и строительства 

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 2.1 

  ПК 2.2 ПК 3.1           

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 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        

ОП.12 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности архитектора 

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 2.3 ПК 3.1           

ОП.13 История искусств ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.3   

              

ПМ Профессиональные модули             

              

ПМ.01 Проектирование объектов архитек-
турной среды 

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 

МДК.01.01 Изображение архитектурного замысла при 
проектировании 

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 

МДК.01.02 Объемно-пространственная композиция с 
элементами макетирования 

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 

МДК.01.03 Начальное архитектурное проектирование: 
Проектирование небольшого открытого про-
странства и сооружения с минимальной 
функцией; Проектирование малоэтажного 
жилого здания; Проектирование интерьера 
жилого здания; Проектирование здания заль-
ного типа 

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 

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

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 

МДК.01.05 Конструкции зданий и сооружений с элемен-
тами статики. Проектирование и строитель-
ство в условиях реставрации и реконструкции 

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 

УП.01.01 Учебная практика по геодезии 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 

УП.01.02 Учебная практика по архитектурной графике 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 



11 

 

 

УП.01.03 Учебная практика по начертательной геомет-
рии 

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 

УП.01.04 Учебная практика по информационным тех-
нологиям 

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 

УП.01.05 Учебная практика по рисунку 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 

УП.01.06 Учебная практика по обмерным работам 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 

УП.01.07 Учебная практика макетная 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 

ПП.01.01 Практика по профилю специальности 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 

              

ПМ.02 Осуществление мероприятий по 
реализации принятых проектных 
решений 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

МДК.02.01 Основы строительного производства ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

УП.02.01 Учебная практика ознакомительная по строи-
тельным работам 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

ПП.02.01 Практика по профилю специальности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 

              

ПМ.03 Планирование и организация про-
цесса архитектурного проектирова-
ния 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2  

МДК.03.01 Планирование и организация архитектурного 
проектирования и строительства 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2  

ПП.03.01 Практика по профилю специальности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 ПК 3.2  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образо-

вания) 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламен-

тируется учебным планом; рабочими программами дисциплин и профессиональных моду-

лей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий.  

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего обра-

зования) приведен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, практик в 

часах. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, сформулированные в ФГОС 

CПО  специальности.  

 

Учебный план с календарным учебным графиком ППССЗ Архитектура (на базе 

среднего общего образования) приведен в Приложении 1.  

  

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
В ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образования) включены рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей как базовой, так и вариа-

тивной частей учебного плана.  

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана представлены 

в данном разделе. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на сайте филиала 

ПсковГУ в специальном разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Образование» и в составе ОПОП СПО (ППССЗ). Полные версии рабочих программ дис-

циплин (модулей) размещаются на сайте в ограниченном доступе. 

 

 

Аннотации рабочих программ 

дисциплин профессиональной подготовки 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о предмете философии и 

значении философского знания в современной культуре, понятие об исторических типах 
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философии, концепциях и направлениях философской мысли, воспитывать культуру 

разумного мышления.  

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирова-

ния личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, матери-

альных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни; 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;  

консультаций – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Введение 

Раздел 1. Философия, ее предмет и роль в обществе 

Раздел 2. Основные вехи мировой философской мысли. 

Раздел 3. История русской философии (XIX-XX). 

Раздел 4. Философский анализ природы. 

Раздел 5. Материя и её основные свойства. 

Раздел 6. Философские идеи развития. 

Раздел 7. Общество и его философский анализ. 

Раздел 8. Человек в современном мире. Бытие человека. 

Раздел 9. Сознание и познание.  

Раздел 10. Культура и цивилизация. 

Раздел 11. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОГСЭ.02 История 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования)  

 

1. Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях развития со-

временной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв.  
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

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

деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и гос-

ударственных традиций; 

- содержание и назначение законов и иных нормативных правовых актов мирового 

и регионального значения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

консультаций – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.  

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-

х гг.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX-начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.  

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы  

Тема 2.4. Развитие культуры в России.  

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.  

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Английский язык) 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, язы-

ковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 
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4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультаций – 22 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких, коллег и т.д. (внешность, 

характер, личностные качества). 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении на работе. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день. 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни. 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 2.4. Досуг. 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации. 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология). 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образо-

вание. 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздни-

ки. 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навы-

ки и умения). 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.11. Профессии, карьера. 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск, туризм. 

Тема 2.13. Искусство и развлечения. 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 2.15. Цифры, числа, математические действия, основные математические по-

нятия и физические явления. 

Тема 2.16. Документы (письма, контракты). 

Тема 2.17. Архитектура 

Тема 2.18. Архитектурно-строительная промышленность 

Тема 2.19. Архитектура и строительство 

Тема 2.20. Виды архитектурно-строительных работ 

Тема 2.21. Инструкции, руководства (в архитектурно - строительной отрасли) 

Тема 2.22. Планирование времени (рабочий день). 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - выполнение кон-

трольной работы, зачетного задания. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий язык) 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, язы-

ковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
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Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

консультаций – 22 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. 
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Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, 

личностные качества) 

Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, выходной день 

Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 

Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура 

Тема 2.4. Досуг 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации 

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом (на примере страны изучаемого язы-

ка), среднее профессиональное образование 

Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навы-

ки и умения) 

Тема 2.10. Научно – технический прогресс 

Тема 2.11. Профессии, карьера 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск, туризм. 

Тема 2.13. Искусство и развлечения 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 2.15. Цифры, числа, математические действия, основные математические по-

нятия и физические явления 

Тема 2.16. Документы (письма, контракты) 

Тема 2.17. Архитектура  

Тема 2.18. Строительная промышленность 

Тема 2.19. Строительство 

Тема 2.20. Виды строительных работ 

Тема 2.21. Инструкции, руководства (в архитектурно - строительной отрасли) 

Тема 2.22. Планирование времени (рабочий день) 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - выполнение кон-

трольной работы, зачетного задания. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью; 

- овладение технологиями современных систем физического воспитания, обогаще-

ние индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнени-

ями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических уме-

ний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 от-

ветственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 178 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры лич-

ности 

Тема 1.1. Физическая культура в общекультурной, профессиональной и социаль-

ной подготовке специалиста 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема 1.3. Основы здорового образа и стиля жизни 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической культуры лич-

ности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2. Легкая атлетика. 

Тема 2.3. Спортивные игры 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)  

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональ-

ных результатов 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.05 История мировой и отечественной культуры 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с общими процессами, происхо-

дившими в культурной жизни стран. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, сти-

лем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 77  часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 15 часов; 

 консультации  - 6 часов 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

1. Доисторическая культура 

2. Культура Древнего мира. 

3 Культура Востока. 

4. Искусство Античности. 

5. Раннехристианская культура 

6. Арабо-мусульманская культура. 

7. Культура средних веков. 

8. Культура эпохи Возрождения. 

9. Культура 14-начала 17 века 

10. Культура 17 века 

11. Культура 18 века 

12. Культура конца 18-19 веков 

13 Культура конца 19-20 веков. 

 

6. Дополнительная информация: форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного, системного взгляда 

на социальную действительность, позволяющего занять в обществе социальную позицию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о социологическом подходе в понимании закономерностей функционирования и 

развития общества и личности; 

- о социальной структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и 

об основных социальных институтах общества; 

- о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития; 

- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах 

(в России и в мире в целом). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов;  

консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы социологии. 

Тема 1.1. Социология как наука 

Тема 1.2. Из истории социологической мысли. 

Тема 1.3. Общество. Типология обществ 

Тема 1.4. Культура в обществе 

Тема 1.5. Социальная структура общества 

Тема 1.6. Социальные общности и группы. Этнические общности 

Тема 1.7. Личность в обществе 

Тема 1.8. Социальные институты и организации 

Тема 1.9. Социальные движения, конфликты и способы их разрешения 

Раздел 2. Основы политологии 

Тема 2.1. Предмет и метод изучения политологии. Из истории политической мысли 

Тема 2.2. Сущность политической власти и основные формы ее проявления 

Тема 2.3. Политическая система 

Тема 2.4. Государство – ключевой политический институт общества 

Тема 2.5. Политические партии, элита, политическое лидерство, политические про-

цессы в России 

Тема 2.6. Мировая политика и международные отношения 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другая форма кон-

троля. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины:  
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– освоение основных единиц и уровней языка, орфоэпических, лексических, грам-

матических, орфографических и пунктуальных норм современного русского литературно-

го языка, норм речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сферах общения 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормирован-

ной и ненормированной речи; 

- владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой выразительности, 

пользоваться орфоэпическими словарями; 

- владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 

уметь пользоваться языковыми словарями; находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 

- пользоваться нормами словообразования; использовать словообразовательные 

средства в изобразительно-выразительных целях; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой 

и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять грамматические ошиб-

ки в чужом и своем тексте; 

- различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты; пользоваться 

багажом синтаксических средств при создании соответственных текстов официально-

делового, учебно-научного стилей; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки 

зрения её нормативности, уместности и целесообразности; продуцировать разные типы 

речи; 

- пользоваться правилами правописания и постановки знаков препинания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью, функции языка, признаки литературного языка и 

типы речевой нормы, основные компоненты культуры речи; 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 

- лексические и фразеологические единицы языка; 

- способы словообразования; 

- знать самостоятельные и служебные части речи; 

-синтаксический строй предложений; 

- функциональные стили литературного языка, иметь представление о социально-

стилистическом расслоении современного русского языка; 

- правила правописания, понимать смыслоразличительную роль орфографии и зна-

ков препинания. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов; 

консультаций 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия. 

Тема 1.1. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Тема 1.2. Основные фонетические единицы. 

Тема 1.3. Определение орфоэпических норм. Поиск элементов фонетической выра-

зительности. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Лексикография. 

Тема 2.1. Словарная система русского языка. Лексические нормы русского литера-

турного языка. Лексические изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Тема 2.2. Фразеологический состав русского языка. 

Тема 2.3. Лексикография. Словари русского языка. 

Тема 2.4. Использование разнообразных лексических средств языка. 

Раздел 3. Стили речи. 

Раздел 4. Графика и орфография. Морфемика. 

Раздел 5. Морфология. 

Тема 5.1. Грамматические категории и способы их выражения в современном рус-

ском языке. 

Тема 5.2. Морфологические нормы имени существительного и прилагательного. 

Морфологические нормы числительного. Морфологические нормы глагола, причастия, 

деепричастия. 

Тема 5.3. Морфологические нормы местоимения. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Раздел 7. Лингвистика текста. 

Тема 7.1. Текст. Виды переработки текста. 

Тема 7.2. Функционально – смысловые типы речи. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другая форма кон-

троля.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ.08 Психология общения 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о видах и функциях общения, его 

структуре, выработки навыков эффективного общения в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся  

должен уметь: 

 применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

 использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 

должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;  

консультации – 3 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1. Психология общения. Основные понятия 

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия 

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона об-

щения) 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.01 Прикладная математика  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию,  

ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

- выполнять измерения и связанные с ними расчеты; 

- вычислять площади и объемы деталей архитектурных и строительных конструк-

ций, 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, используе-

мых в архитектуре; 

- основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов;  

консультации – 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Математический синтез и анализ 
Тема 1.1. Элементарная математика. Элементы векторной алгебры, тригонометрии, 

геометрии 

Тема 1.2. Алгебра и начала анализа 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 
Тема 2.1. Дискретная математика. 

Тема 2.2. Основные понятия теории вероятностей 

Тема 2.3. Элементы математической статистики 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02 Информатика 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 
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1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых ин-

формационных, компьютерных и коммуникационных технологиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к математическому и общему естественному циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- работать в средах оконных операционных систем; 

- создавать несложные презентации с помощью различных прикладных программ-

ных 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 
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сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Организовывать выполнение проектных работ в рамках поставленных руководи-

телем задач. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Базовые понятия информатики. Стандартное программное обеспе-

чение 

Тема 1.1. Архитектура ПК. Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 1.2.  Файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. Понятие о фай-

лах и папках. Работа с окнами объектов. Проводник. Работа с файлами и папками 

Раздел 2. Основы работы в текстовом редакторе MS Word 

Тема 2.1. Набор текста, его редактирование и форматирование. Вставка колонок, 

мультимедиа-объектов, составление списков 

Тема 2.2. Создание таблиц несколькими способами, вставка и удаление строк, объ-

единение и разделение ячеек. Вставка формул на лист 

Раздел 3. Основы работы в табличном процессоре MS Excel 

Тема 3.1. Приемы работы в табличном процессоре Excel 2010 

Тема 3.2. Сортировка данных в таблице, настройка фильтрации, консолидация дан-

ных 

Раздел 4. Принципы создания и редактирования баз данных. Работа с MS 

Access 
Тема 4.1. Типы баз данных. Создание описания таблиц. Создание форм для ввода и 

редактирования базы данных. Настройка запросов 

Раздел 5. Введение в компьютерную графику. Работа в среде Компас 3D 

Тема 5.1. Компьютерная графика. Знакомство с графическими системами CAD на 

примере системы КОМПАС 3D 

Тема 5.2. Настройка чертежа, инструменты панелей «Геометрия», «Редактирова-

ние» и «Размеры» 

консультации 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование единого взгляда на обеспечение основ-

ных закономерностей рационального взаимодействия общества и природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- ориентироваться в вопросах взаимодействия строительного объекта с экологиче-

скими системами с минимальным ущербом для них; 

- оценивать экологическую обстановку; 

- предвидеть негативные последствия вмешательства в естественный ход природ-

ных процессов; 

- находить пути возможного решения экологических проблем или минимизации 

вредного воздействия на окружающую среду. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы и объекты охраны окружающей среды; 

- понятие экологической информации, экологического контроля и мониторинга и 

экологического нормирования особо охраняемых природных территорий и объектов; 

- правовые основы экологического регулирования; 

- экологические основы проектирования и строительства объектов архитектурной 

среды; 

- понятие юридической ответственности за экологические правонарушения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

консультаций - 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение 

Раздел I. Природа и общество 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал. 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 

Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды. 

Раздел II. Основы градостроительной экологии 

Тема 2.1. Экологические основы архитектурного проектирования. 

Тема 2.2. Ландшафтно-экологический подход к освоению территорий. 

Раздел III.  Правовые основы решения экологических проблем в градострои-

тельстве и архитектуре 

Тема 3.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению раз-

рушающих воздействий на природу. 

Тема 3.2. Юридическая и экономическая ответственность за загрязнение окружаю-

щей среды. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.04 Архитектурная физика 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: овладение студентами знаниями и практическими навыка-

ми, необходимыми для разработки творческих решений, выполнения проектной и проект-

но-строительной документации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать ограждающие конструкции, обеспечивающие нормируемый уровень 

теплозащиты зданий; 

- пользоваться инсоляционными графиками при расчете инсоляции и естественной 

освещенности помещений; 

- ориентироваться в приемах рациональных решений звукоизоляции и акустики 

помещений и методах шумозащиты зданий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принцип проектирования теплозащиты наружных ограждающих конструкций; 
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- принцип проектирования естественной освещенности, инсоляции и солнцезащи-

ты; 

- принцип проектирования звукоизоляции и акустики помещений и элементов шу-

мозащиты зданий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

консультации – 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Введение. Общее представление о курсе «Архитектурная физика». Типы погоды и 

ориентация жилища 

Тема 1. Теплопередача в ограждающих конструкциях 

Тема 2. Влажностный режим в ограждающих конструкциях 

Тема 3. Зрительное восприятие световой среды. Основные законы светотехники 

Тема 4. Системы естественного освещения помещений. Коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) 

Тема 5. Искусственное освещение. Источники света 



34 

 

 

Тема 6. Инсоляция и архитектурное проектирование 

Тема 7. Нормирование, расчет и проектирование инсоляции застройки. Солнцеза-

щита 

Тема 8. Источники звука и основные закономерности его распространения и вос-

приятия. Реверберация 

Тема 9. Звукоизоляция ограждающих конструкций от воздушного и ударного шума 

Тема 10. Проектирование шумозащиты и звукоизоляции 

Тема 11. Акустические свойства залов. Общие принципы акустического проекти-

рование залов. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другие формы 

контроля.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.01 Техническая механика 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об изучении 

структуры, кинематики и динамики различных механизмов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять несложные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 

элементов сооружений; 

- пользоваться государственными стандартами, строительными нормами и 

правилами и другой нормативной информацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды деформаций и основные расчеты на прочность, жесткость и устойчивость. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

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

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов;  

консультаций  - 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел I Теоретическая механика 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия и аксиомы статики. 

Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил. 

Тема 1.3 Пара сил. 

Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил. 

Тема 1.5 Пространственная система сил 

Тема 1.6 Центр тяжести тела. Центр тяжести плоских фигур. 

Тема 1.7 Устойчивость равновесия 

Раздел II Сопротивление материалов 

Тема 2.1 Основные положения. 

Тема 2.2 Растяжение и сжатие. 

Тема 2.3 Практические расчёты на срез и смятие. 

Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений. 

Тема 2.5 Поперечный изгиб прямого бруса 

Тема 2.6 Сдвиг и кручение. 

Тема 2.7 Сложное сопротивление. 

Тема 2.8 Устойчивость центрально-сжатых стержней. 

Тема 2.9 Понятие о действии динамических и повторно-переменных нагрузок. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.02 Начертательная геометрия 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, изучение способов конструирования различ-

ных пространственных объектов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

- выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и перспек-

тивные проекции; 

знать: 

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

построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 43 часа;  

консультаций – 8 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Ортогональные и аксонометрические проекции 

Тема 1.1. Проецирование точки 

Тема 1.2. Проецирование прямой 

Тема 1.3. Проецирование плоскости 

Тема 1.4. Взаимное положение плоскостей 

Тема 1.5. Взаимное положение прямой и плоскости. Параллельность прямой и 

плоскости 

Тема 1.6. Определение действительных величин 
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Тема 1.7. Аксонометрические проекции 

Тема 1.8. Геометрические тела 

Тема 1.9. Пересечение поверхностей геометрических тел проецирующими плоско-

стями 

Тема 1.10. Пересечение прямой с поверхностью геометрических тел 

Тема 1.11. Взаимное пересечение поверхностей тел 

Тема 1.12. Построение чертежа модели детали 

Раздел 2. Перспективные проекции 

Тема 2.1. Общие положения 

Тема 2.2. Перспектива точки, прямой 

Тема 2.3. Перспектива плоских фигур и геометрических тел 

Тема 2.4. Перспектива архитектурных объектов 

Тема 2.5. Перспектива интерьера 

Раздел 3. Построение теней на ортогональных проекциях 

Тема 3.1. Общие положения 

Тема 3.2. Тени, точки, линии, плоской фигуры 

Тема 3.3. Тени геометрических тел 

Тема 3.4. Тени фрагментов фасадов 

Тема 3.5. Тени на фасаде ортогонального чертежа 

Раздел 4 Построение теней на объемных изображениях 

Тема 4.1. Общие положения 

Тема 4.2. Тени точки, линии, плоской фигуры 

Тема 4.3. Тени геометрических тел 

Тема 4.4. Построение теней на аксонометрических проекциях 

Тема 4.5. Построение теней на перспективных проекциях 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Рисунок и живопись 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: изучение рисунка как основы дизайна в области садово-

паркового и ландшафтного строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие 

формы с натуры с учетом перспективных сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции составляющих композицию 

предметов, и правильно располагать их на листе определенного формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 

- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими прие-

мами; 

- рисовать по памяти и представлению; 

знать: 

- принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 

- приемы нахождения точных пропорций; 
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- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы 

предмета; 

- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и конструк-

тивной логики архитектурного сооружения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 337 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа;  

консультации – 12 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение  

Раздел 1. Геометрические структуры  

Изучение основ наблюдательной перспективы  

Изображение сложных форм  

Раздел 2. Основы колористики и цветовой композиции  

Знакомство с техникой живописного письма акварельными красками  

Развитие колористического мышления  

Изучение традиций композиционной работы с цветом  

Раздел 3. Архитектурные детали 

Основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей конструктив-

ной логики архитектурного сооружения 

Рельефная архитектурная орнаментика  

Раздел 4. Рисунок интерьера  

Рисунок интерьера   

Рисунок интерьера по представлению 

Раздел 5. Изображение человека  



39 

 

 

Голова человека   

Фигура человека 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.04 История архитектуры 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление студентов с историческими основами архи-

тектуры и строительной техники как основ науки о проектировании и строительстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- различать разные архитектурные стили; 

- различать стилистические направления в современной архитектуре; 

- учитывать достижения строительной техники в создании архитектурных форм; 

знать: 

- принципы отношения к историческому архитектурному наследию; 

- этапы развития архитектуры, материалов и конструкций; 

- основные памятники российской и мировой архитектуры и искусства; 

- основы творчества ведущих современных архитекторов, их основные архитектур-

ные объекты; 

- этапы развития архитектурных форм с учетом достижений строительной техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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 соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа;  

консультаций – 7 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1.Зарождение архитектурной деятельности человека  

Тема 1.1. Формирование первичных тектонических понятий и эстетических отно-

шений в период XIV-II тысячелетий до н. э. (эпоха палеолита, неолита, бронзы) 

Раздел 2.Архитектура государств Древнего Мира 

Тема 2.1.Архитектура и искусства Древнего Египта (XXVIII-Iвв. до н. э.) 

Тема 2.2.Архитектура Двуречья XXVI-VII вв. до н. э. и Древнего Ирана VIII в. до н. 

э.-VIIв. н. э. 

Тема 2.3. Архитектура Древней Индии (XXIII в. до н. э.-V в. н. э.). Древнего Китая 

(XI в. до н. э.-III в. н. э.). Центральной и Южной Америки (VIII в. до н. э. – XVв. н. э.) 

Тема 2.4.Архитектура  Эгейского (Крито-микенского) мира XXX-XIII вв. до н. э. 

Раздел 3.Античная архитектура и искусство 

Тема 3.1.Архитектура и искусство Древней Греции XII в. до н. э.- I в. н. э. 

Тема 3.2.Архитектура и искусство Древнего Рима VIII в. до н. э. –V в. н.э. 

Раздел 4.Архитектура и искусство средневековой Европы 

Тема 4.1.Архитектура и искусство Византии V-XV вв. Балканских и Придунайских 

стран VII-XV вв. 

Тема 4.2.Архитектура и искусство Дороманского и Романского периодов в Европе 

V-XII вв. 

Тема 4.3.Архитектура и искусство стран Западной Европы XII-XVвв. (Готический 

период) 

Раздел 5.Средневековая архитектура стран Азии и Северной Африки 

Тема 5.1.Архитектура Арабского Халифата, Ирана, Турции VII-XVIII вв. 

Тема 5.2.Архитектура Индии, стран Юго-Восточной Азии (V-XVIII вв.), Китая и 

Японии (III-XIX вв.) 

Раздел 6.Архитектура и искусство Эпохи Возрождения 

Тема 6.1.Архитектура и искусство Возрождения в Италии XV-XVI вв. 

Тема 6.2.Архитектура и искусство Возрождения в странах Западной Европы XV- 

XVII вв 

Раздел 7.Архитектура и искусство барокко и классицизма 

Тема 7.1.Архитектура и искусство Италии XVII-XVIII вв. 

Тема 7.2. Архитектура и искусство Италии (XVII-XVIII вв.), Франции (XVII-начала 

XIX вв.) 

Тема 7.3. Архитектура и искусство Англии, Голландии, Бельгии, XVII-начало XIX 

вв. 
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Тема 7.4. Архитектура и Германии, Австрии XVII-начало XIX вв. 

Тема 7.5. Архитектура и искусство Испании, Португалии, стран Латинской Амери-

ки (XVII- начало XIX вв.). 

Раздел 8.Период Эклектизма и поиски новых стилевых направлений 

Тема 8.1. Архитектура и искусство стран Западной Европы и США середины XIX- 

начала XX вв. 

Раздел 9.История Русской архитектуры 

Тема 9.1.Архитектура и искусство Киевской Руси X-XII вв. 

Тема 9.2.Русская архитектура и искусство XII-XV вв. 

Тема 9.3.Архитектура и искусство Русского государства XV- начала XVII вв. 

Тема 9.4. Архитектура и искусство Российской Империи XVII-первой трети XIX 

вв. 

Тема 9.5. Архитектура и искусство России 1830-х – 1910-х годов XX вв. 

Раздел 10.Архитектура и искусство Советского периода 

Тема 10.1. Советская архитектура и искусство 20-х – начала 30-х гг. XX вв. 

Тема 10.2. Архитектура и искусство СССР 40-х -50-х гг. XX вв. 

Тема 10.3. Архитектура и искусство СССР 60-х гг. XX вв.  

Тема 10.4. Архитектура и искусство СССР 70-х - годов XX в. 

Тема 10.5.Архитектура и искусство СССР 80-х - годов XX в. 

Тема 10.6.Архитектура и искусство Российской Федерации 1991-начала XXI в. 

Раздел 11. Архитектура и искусство стран Европы и Северной Америки XX вв.- 

начала XXI в. 

Тема 11.1. Архитектура и искусство стран Европы XX вв.- начала XXI в. 

Тема 11.2.Архитектура и искусство Северной Америки и США XX вв.- начала XXI 

в. 

Раздел 12.Проблемы архитектуры второй половины XX века- начала XXI века 

Тема 12.1.Влияние научно-технических достижений на развитие архитектуры. 

Проблемы экологии. 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Типология зданий 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов общих представлений о сути ти-

пов зданий, показ основных тенденций их развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться основными нормативными материалами и документами по архитек-

турному проектированию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения об архитектурном проектировании; 

- особенности планировочных и объемно-пространственных решений различных 

типов зданий; 

- основы функционального зонирования помещений; 

- нормы проектирования зданий; 
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- особенности зданий различного назначения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 95 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Жилые здания 

Основы проектирования жилых зданий. 

Типология гражданских зданий 

Типология жилых зданий  

Типология общественных зданий и сооружений 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другие формы 

контроля. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.06 Архитектурное материаловедение 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: получение необходимых знаний о многогранной взаимосвя-

зи архитектуры и ее материальной палитры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий и правильно оценивать возможность их использования для кон-

кретных условий; 

знать: 

- эксплуатационно-технические, эстетические свойства материалов, их классифи-

кацию; 

- основы технологии производства, номенклатуру и рациональные области приме-

нения строительных материалов и изделий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 (увязке) 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. 
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ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

консультаций - 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Основы архитектурного материаловедения  
Введение 

Тема 1.1. Основные свойства строительных материалов 

Тема 1.2. Древесные строительные материалы 

Тема 1.3. Строительные материалы из природного камня 

Тема 1.4. Керамические строительные материалы 

Тема 1.5. Строительные материалы из стекла и других минеральных расплавов 

Тема 1.6. Металлические строительные материалы 

Тема 1.7. Минеральные вяжущие и строительные материалы на их основе 

Тема 1.8. Строительные материалы на основе полимеров 

Тема 1.9. Строительные материалы специального назначения 

Раздел 2. Основы практического применения строительных материалов  
Тема 2.1. Основы рационального выбора различных видов строительных материа-

лов и изделий в зависимости от области их применения 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Основы геодезии  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: овладение методами измерений и построений для создания 

геодезической основы проектирования, строительства и эксплуатации гражданских со-

оружений. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- пользоваться графической документацией (топографическими планами, картами) 

при архитектурном проектировании; 

знать: 

- основные геодезические определения; 

- технологию решения основных архитектурно-планировочных задач на топогра-

фических планах и картах и на местности с использованием геодезических приборов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 



45 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработ-

ками смежных частей проекта. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

консультаций 2 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Топографические карты и  планы. 

Общие сведения. Понятие о номенклатуре карт и планов 

Масштабы топографических карт, планов. Картографические условные знаки 

Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах 

Ориентирование линий 

Прямая и обратная геодезические задачи. Определение прямоугольных и географи-

ческих координат 

Определение площади участка по прямоугольным координатам. 

Чтение карты 

Раздел 2. Геодезические измерения на местности 

Угловые измерения 

Линейные измерения.  

Возможности использования геодезических измерений при выполнении обмерных 

работ и контроле за устойчивостью сооружения 

Измерение расстояния дальномерами. Современные геодезические инструменты 

Геометрическое нивелирование 

Раздел 3. Геодезическое обеспечение, решение простейших архитектурно-

планировочных работ 
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Понятие об опорных геодезических сетях и съемках. 

Съемка ситуации местности при проложении хода 

Геодезическое обеспечение разработки проекта вертикальной планировки соору-

жения линейного типа. Трасса 

Ведение пикетажного журнала. 

Построение плана трассы 

Геодезическое обеспечение разработки проекта вертикальной планировки участка 

Содержание и технология работ по выносу элементов архитектурного проекта в 

натуру. 

Элементы и способы разбивочных работ 

Элементы круговых кривых 

Понятие о тахеометрической съемке 

Понятие об исполнительной съемке при архитектурном надзоре за процессом воз-

ведения здания. 

  

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселения 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: получение знаний в области создания систем теплоснабже-

ния, водоснабжения, канализации и вентиляции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

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

знать: 
- основные принципы организации и инженерной подготовки территории; 

- назначение и принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и 

территорий поселений; 

- основы расчета водоснабжения и канализации; 

- электроснабжение зданий и поселений; 

- основы проектирования отопления и вентиляции зданий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  27  часов. 

консультаций 5 часов 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Введение: гидравлика, основы гидростатики, гидродинамики.  

Раздел 1. Водоснабжение территории поселений и зданий, водоотведение и мусоро-

удаление с территории поселений и зданий 

1.1 Водоснабжение зданий 

1.2 Водоотведение и мусороудаление из зданий 

1.3 Водоснабжение поселений 

1.4 Водоотведение и мусороудаление с территории поселений 

Раздел 2. Энергоснабжение территории поселений и зданий 

2.1 Теплоснабжение системы вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях 

2.2 Газоснабжение территории поселений и зданий 

2.3 Основы строительной теплотехники 

2.4 Источники и системы теплоснабжения поселений 

2.5 Электроснабжение, электрические сети и электросиловое оборудование зданий, 

слаботочные сети и грозозащита зданий 

Раздел 3. Инженерное благоустройство территории поселений 

3.4 Цели и задачи вертикальной планировки 

Раздел 4. Стройгенплан 

Проектирование инженерных сетей на строительной площадке 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 
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1. Цель дисциплины: формирование у студентов юридического мировоззрения, 

умения анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реали-

зации норм, регулирующих профессиональную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов, регулиру-

ющих вопросы профессиональной деятельности; 

- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной деятельно-

сти; 

знать: 

- основные положения гражданского и трудового законодательства; 

- законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного насле-

дия; 

- экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и строи-

тельства; 

- правовое обеспечение безопасности строительных работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработ-

ками смежных частей проекта. 

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

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 
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ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в 

сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа;  

консультации – 6 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы права 

Тема 1.1. Понятие теории права. Правовые нормы 

Тема 1.2. Формы и виды правовых норм 

Тема 1.3. Источники нормативно-правовых актов. Права человека и гражданина 

Тема 1.4. Конституция РФ 

Тема 1.5. Судебная система РФ 

Раздел 2. Основы предпринимательского права 

Тема 2.1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Правовое регулирование экономических отношений 

Тема 2.3. Рыночная экономика как объект воздействия права 

Тема 2.4. Понятие предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Основы трудового права 

Тема 3.1. Понятие трудовых отношений. Участники трудовых отношений 

Тема 3.2. Трудовое право как отрасль права. Понятие трудового права. Источники 

трудового права 

Тема 3.3. Понятие трудового договора, его значение 

Тема 3.4. Порядок заключения трудового договора 

Тема 3.5. Заключение трудового договора 

Тема 3.6. Рабочее время: понятие, виды 

Тема 3.7. Время отдыха: понятие, виды 

Тема 3.8. Рабочее время и время отдыха 

Тема 3.9. Заработная плата: понятие, социально-экономическое и правовое содер-

жание 

Тема 3.10. Системы заработной платы 

Тема 3.11. Трудовая дисциплина: понятие, методы её обеспечения 

Тема 3.12. Дисциплинарная ответственность 

Раздел 4. Правовое регулирование деятельности архитекторов 

Тема 4.1. Правовые основы создания архитектурных объектов 

Тема 4.2. Правовая охрана архитектурного наследия 

Тема 4.3. Обеспечение безопасности строительных объектов - приоритет 

деятельности архитектора 

Раздел 5. Гражданское право 

Тема 5.1. Основные положения гражданского законодательства 

Тема 5.2. Сделки 

Тема 5.3. Договор 

Тема 5.4. Договор подряда на выполнение проектных работ 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 Основы экономики архитектурного проектирования и строительства 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: освоение требований ФГОС 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  
Дисциплина относится к профессиональному циклу 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при 

выполнении проектных работ; 

- составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 

- использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

- использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проек-

тирования; 

- пользоваться проектно-сметной документацией; 

знать: 

- состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

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 разработка-

ми смежных частей проекта. 
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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. 

 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

консультации – 6 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Предмет и задачи экономики архитектурных решений 

Тема 1.1. Инвестиционный проект и его циклы 

Тема 1.2. Предпроектная подготовка строительства 

Тема 1.3. Проектная подготовка строительства 

Тема 1.4. Сетевое планирование в проектно-строительном процессе 

Раздел 2. Экономические ресурсы организаций 

Тема 2.1. Основные фонды 

Тема 2.2.  Оборотные средства 

Тема 2.3. Трудовые ресурсы организаций 

Раздел 3. Экономика проектных организаций 

Тема 3.1. Определение стоимости и себестоимости проектных работ 

Тема 3.2. Сметная стоимость строительно-монтажных работ 

Раздел 4. Маркетинговые исследования при проектировании и строительстве 

Тема 4.1 Маркетинг и управление проектом 

Тема 4.2. Проведение маркетинговых исследований предпроектной и проектной 

документации 

Тема 4.3. Коммерческая эффективность застройки 

Раздел 5 Прибыль и рентабельность 

Тема 5.1 Прибыль и рентабельность проектных и строительных организаций 

 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – дифференциро-

ванный зачет. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, не-

обходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
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 принятия решений по защите населения и территорий от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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 раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных 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, состо-

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

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

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 соответ-

ствии 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. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

 

Раздел 1. Гражданская оборона  

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.4. Защита населения и территории при стихийных бедствиях 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.6. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на производ-

ственных объектах 
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Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обста-

новке 

Тема 1.8. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация - дифференцирован-

ный зачет. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.12 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности архитектора  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: ознакомление с современными информационными техноло-

гиями, моделями, методами и средствами решения функциональных задач и организации 

информационных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессио-

нальной деятельности; 

 владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальной 

и глобальной компьютерных сетях; 

 использовать программное обеспечение  в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 технологию поиска информации; 

 технологию освоения пакетов прикладных программ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработ-

ками смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные 

чертежи и макеты. 

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

сфере профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;  

консультации – 6 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Автоматизированное рабочее  место 

Раздел 2. Основы работы с текстовыми документами на примере MS Word 2010 

Раздел 3. Обработка числовой информации посредством табличного процессора MS 

Excel 2010 

Раздел 4. Особенности создания компьютерных презентаций 

Раздел 5. Операции по получению трехмерных изображений в среде Компас 3D 

Раздел 6. Технология MinD в САПР Компас 3D 

Раздел 7. Приемы работы в растровых и векторных редакторах 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другие формы 

контроля. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 История искусств 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 
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- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценно-

стей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их худо-

жественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художе-

ственной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения) 

знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

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 ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

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

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитек-

турные чертежи и макеты. 

 

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения  составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа;  

консультации – 4 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Введение в историю искусства  

Раздел 2. Искусство Древнего мира.  

Раздел 3. Искусство Античности 

Раздел 4. Искусство Византии 

Раздел 5. Искусство Средних веков 

Раздел 6. Искусство эпохи Возрождения 

Раздел 7. Искусство XVII 

Раздел 8. Искусство XVIII-XX  веков 

Раздел 9. Русское искусство 

 

6. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – другие формы 

контроля. 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Проектирование объектов архитектурной среды 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - проектирование объектов архитектурной среды и формирование соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК 1.2. Участвовать в согласовании принятых решений с проектными разработка-

ми смежных частей проекта. 

ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитек-

турные чертежи и макеты. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  
 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки проектной документации объектов различного назначения на основе 

анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по функциональ-
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ным, техническим, социально-экономическим, архитектурно-художественным и экологи-

ческим требованиям; 

- участия в согласовании 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 приня-

того 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 расче-

тов или исходя из условий жесткости зданий; 

- выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 

- обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим норма-

тивным 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 перспек-

тивные 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 граждан-

ских, промышленных и сельскохозяйственных зданий; 

- типологию зданий; 

- основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктив-

ных элементов; 

- основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 

- методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе рас-

четов 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 проектиро-

вании элементов застройки и благоустройства жилых районов; на топографических пла-

нах и картах; 

- принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий (по-

селений); 

- основы теории архитектурной графики; 
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- правила компоновки и оформления чертежей; 

- основные требования стандартов единой системы конструкторской документации 

и системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению ар-

хитектурно-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. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет: 

всего – 2370 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1722 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1151 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 465 часов; 

консультаций – 106 часов; 

учебной и производственной практики – 648 часов. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

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. Проектиро-

вание и строительство в условиях реставрации и реконструкции 

УП 01.01 Учебная практика по геодезии 
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УП 01.02 Учебная практика по архитектурной графике 

УП 01.03 Учебная практика по начертательной геометрии 

УП 01.04 Учебная практика по информационным технологиям 

УП 01.05 Учебная практика по рисунку 

УП 01.06 Учебная практика по обмерным работам 

УП 01.07 Учебная практика макетная 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 01.01 Изображение архитектурного замысла при проектировании - экзамен 

МДК 01.02 Объемно-пространственная композиция с элементами макетирования - 

экзамен 

МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование - экзамен 

МДК 01.04 Основы градостроительного проектирования поселений с элементами - 

экзамен благоустройства селитебных территорий - экзамен 

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

вание и строительство в условиях реставрации и реконструкции - экзамен 

УП 01.01 Учебная практика по геодезии - зачет 

УП 01.02 Учебная практика по архитектурной графике - зачет 

УП 01.03 Учебная практика по начертательной геометрии - зачет 

УП 01.04 Учебная практика по информационным технологиям - зачет 

УП 01.05 Учебная практика по рисунку - зачет 

УП 01.06 Учебная практика по обмерным работам - зачет 

УП 01.07 Учебная практика макетная - зачет 

ПП 01.01 Практика по профилю специальности - зачет 

ПМ 01 Проектирование объектов архитектурной среды – квалификационный экза-

мен. 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

      ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации  

принятых проектных решений  

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

и формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, применяе-

мой в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

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

ющих организаций и заказчика; 

- сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере профес-

сиональной 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 кон-

кретных 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 строитель-

ством объектов архитектурной среды. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет: 

всего – 146 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 
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консультаций – 4 часа; 

учебной и производственной практики – 54 часа. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 02.01 Основы строительного производства. 

УП 02.01 Учебная практика ознакомительная по строительным работам. 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 02.01 Основы строительного производства - экзамен 

УП 02.01 Учебная практика ознакомительная по строительным работам – зачет 

ПП 02.01 Практика по профилю специальности - зачет 

ПМ 02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

– квалификационный экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Планирование и организация процесса 

архитектурного проектирования 

ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 
1. Цель профессионального модуля: освоение основного вида профессиональной 

деятельности - планирование и организация процесса архитектурного проектирования и 

формирование соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ. 

ПК 3.2. Участвовать в организации проектных работ. 

 

2. Место профессионального модуля  в структуре ППССЗ:  

Профессиональный модуль относится к профессиональному циклу  

 

3. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- участия в планировании проектных работ; 

- участия в организации проектных работ; 

- контроля качества выполнения проектных работ; 

уметь: 

- использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при 

планировании проектных работ; 

- составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 

- использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 

- использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе проек-

тирования; 

- 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 обсле-

дования и обмеры; 
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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, материа-

лов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следу-

ющих общих компетенций: 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
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, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество обра-
зовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

 

4. Общий объем профессионального модуля по очной форме обучения состав-

ляет: 

всего – 84 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

консультаций – 3 часа; 

consultantplus://offline/ref=6071D1594EAECC8BF92360E745B0705CEEF3274F5811397594C68A80FDDFa7M
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производственной практики – 18 часов. 

 

5. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК 03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и строи-

тельства. 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности. 

 

6. Дополнительная информация:  

промежуточная аттестация по: 

МДК 03.01 Планирование и организация архитектурного проектирования и строи-

тельства - экзамен 

ПП 03.01 Практика по профилю специальности – зачет 

ПМ 03 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования – 

квалификационный экзамен 

 

 

4.4. Программы практик  

  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

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

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие 

виды практики: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебные и производственные практики (по профилю специальности) являются со-

ставной частью профессиональных модулей и проводятся при освоении компетенций в 

рамках профессиональных модулей. 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

№ 

п/п 

Наименование  

практики 
Место проведения практики Форма отчетности 

1 2 3 4 

 

Профессиональный 

модуль ПМ.01 Про-

ектирование объектов 

архитектурной среды 

  

1 

Учебная практика 

УП.01.01 Учебная 

практика по геодезии 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Отчет по практике 

2 

Учебная практика 

УП.01.02 Учебная 

практика по архитек-

турной графике 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки 
Представление вы-

полненных работ 

3 

Учебная практика 

УП.01.03 Учебная 

практика по начерта-

тельной геометрии 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки 
Представление вы-

полненных работ 

4 

Учебная практика 

УП.01.04 Учебная 

практика по инфор-

мационным техноло-

гиям 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Отчет по практике 
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5 

Учебная практика 

УП.01.05 Учебная 

практика по рисунку 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки 
Представление вы-

полненных работ 

6 

Учебная практика 

УП.01.06 Учебная 

практика по обмер-

ным работам 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Отчет по практике 

7 

Учебная практика 

УП.01.07 Учебная 

практика макетная 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки 
Представление вы-

полненных работ 

8 

Производственная 

практика ПП.01.01 

Практика по профи-

лю специальности 

Профильные предприятия и  

организации Псковской области 
Отчет по практике 

 

Профессиональный 

модуль ПМ.02 Осу-

ществление меропри-

ятий по реализации 

принятых проектных 

решений 

  

9 

Учебная практика 

УП.02.01 Учебная 

практика ознакоми-

тельная по строи-

тельным работам 

Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Отчет по практике 

10 

Производственная 

практика ПП.02.01 

Практика по профи-

лю специальности 

Профильные предприятия и  

организации Псковской области 
Отчет по практике 

 

Профессиональный 

модуль ПМ.03 Пла-

нирование и органи-

зация процесса архи-

тектурного проекти-

рования 

  

11 

Производственная 

практика ПП.03.01 

Практика по профи-

лю специальности 

Профильные предприятия и  

организации Псковской области 
Отчет по практике 

12 
ПДП. Преддипломная 

практика 

Профильные предприятия и  

организации Псковской области 
Отчет по практике 

 

Производственная практика проводится в профильных предприятиях (организаци-

ях) на основании заключенных договоров. 

Программная документация по учебным и производственным практикам является 

составной частью рабочих программ профессиональных модулей.  

Аннотация рабочей программы преддипломной практики приведена в данном раз-

деле ППССЗ. 
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Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практическо-

го опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполне-

нию выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются закрепление, расширение и система-

тизацию знаний на основе изучения деятельности конкретной организации, развитие про-

фессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива. 

 
3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП (ППССЗ) 

Преддипломная практика является составной частью ОПОП (ППССЗ), по специ-

альности 07.02.01 Архитектура.                 

Преддипломная практика проводится непрерывно по окончании изучения дисци-

плин, профессиональных модулей, после проведения учебной практики и практики по 

профилю специальности.  

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

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 от-

ветственность. 

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, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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 соответ-

ствии с разработанным объемно-планировочным решением. 

ПК 2.2. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 
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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. 

 

5. Продолжительность преддипломной практики – 4 недели 

 

6. Основные разделы преддипломной практики 

1. Проектирование объектов архитектурной среды.  

2. Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений. 

3. Планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

 
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет. 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего обра-

зования)  
 

Ресурсное обеспечение ППССЗ в филиале ПсковГУ формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определяемых ФГОС СПО, с учетом рекомендаций примерных ППССЗ. 

 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса при реализации ППССЗ 

При разработке ППССЗ определены учебно-методические и информационные ре-

сурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин, профессиональных модулей,  

необходимые для реализации данной ППССЗ. Методическим обеспечением сопровожда-

ется внеаудиторная работа студентов. 

Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным базам дан-

ных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, профессио-

нальных модулей основной профессиональной образовательной программы. Для обучаю-

щихся на старших курсах обеспечена возможность оперативного получения и обмена ин-

формацией с профильными предприятиями и организациями. 

Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической лите-

ратурой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам (модулям) ППССЗ  в соответствии с нормативами, уста-

новленными ФГОС СПО.  

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы соответствует нор-

мативам, утвержденным ФГОС СПО. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные спра-

вочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен отрас-

левыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном порядке 

комплектуется массовыми центральными и местными общественно-политическими изда-

ниями. Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и зарубежных 

журналов не ниже предусмотренного ФГОС СПО по данной специальности. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научны-

ми изданиями по профилю образовательной программы в соответствии с требованиями, 

определенными ФГОС СПО. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания учебной, учебно-методической 

и иной литературы по изучаемым дисциплинам (модулям). 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой 

 

Перечень договоров ЭБС 

 (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок доступа 

2016/2017 
ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Изда-

тельство Лань» № 14 от 16.08.2016 
с 26.08.2016  

по 25.08.2017 

2016/2017 
ЭБС «IRPbooks» - контракт с  ООО «Ай Пи ЭР Ме-

диа» № 2335/16 от 05.10.2016 

с 10.10.2016  

по 10.10.2017 

2017/2018 
ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Изда-

тельство Лань» № 743 от 24.07.2017 
с 26.08.2017  

по 25.08.2018 

2017/2018 
ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Ме-

диа» № 3146/17 от 10.10.2017 
с 10.10.2017  

по 10.10.2018 

 

- Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-

ляется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

- Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса ППССЗ 

При разработке ППССЗ определена материально-техническая база, обеспечиваю-

щая  проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебными планами  и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Подготовка специалистов осуществляется в помещениях филиала ПсковГУ.   

В филиале  имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные современной 

компьютерной техникой, стендами, оборудованием. Это  позволяет  проводить лабора-

торные и практические занятия по дисциплинам (модулям), формирующим компетенции, 

практические навыки и умения.  

Лабораторные и практические  занятия по дисциплинам (модулям), связанным с 

изучением современных информационных технологий и применением вычислительной 

техники,  проводятся в компьютерных классах. Также в филиале имеется компьютерный 

класс открытого доступа для самостоятельной работы студентов. 

В читальном зале оборудованы рабочие места со стационарными компьютерами. 

Все они объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет, создана зона беспро-

водного доступа сети Wi-Fi.   

Имеется лицензионное программное обеспечение; доступ к справочно-

информационной системе Консультант Плюс. 
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Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№ 

п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес объектов и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы медицинских работников  

 Медицинский пункт  г. Великие Луки, ул. Зеленая, д. 3 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников  

 столовая  г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения  

 оборудованные кухни, душевые в общежитии г. Великие Луки, ул. Энгельса, д. 11/41 

 оборудованные кухни, душевые  

в общежитии 
г. Великие Луки, ул. Зеленая, д. 3 

4. 
Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 
 

 общежитие г. Великие Луки, ул. Энгельса, д. 11/41 

 общежитие г. Великие Луки, ул. Зеленая, д. 3 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий  

 кабинет психолога г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 

6. 
Объекты физической культуры  

и спорта 
 

 спортзал  г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24 

7. Помещения для досуга, отдыха  

 актовый зал  г. Великие Луки, Новослободская наб.,  д. 24 
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6. Характеристика среды ПсковГУ, обеспечивающей развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В филиале ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие 

Луки Псковской области сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечи-

вающая возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всесто-

роннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению основ-

ной образовательной программы. 

С целью создания условий для становления профессионально и культурно ориен-

тированной личности молодежная политика осуществляется по таким ведущим направле-

ниям, как воспитательное, профориентационное и социальное.  

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Концепции воспита-

тельной работы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области».  

 

6.1. Стратегическими целями в работе с молодежью являются: 

- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса, формирования корпоративной культуры, университетского духа; 

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры со-

циального поведения; 

- развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить постав-

ленную цель и условия её достижения, строить программу действий в соответствии с соб-

ственными возможностями, различать виды ответственности внутри собственной образо-

вательной работы; 

- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, 

их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально значи-

мых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений; 

- осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся. 

 

6.2 Составляющие организационно-методического обеспечения  

социокультурной среды 

 

6.2.1 Воспитание в ходе реализации образовательных программ 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспи-

тательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ. При этом 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с ее про-

фессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную, практиче-

скую работу, является одним из наиболее эффективных способов воспитания студенче-

ской молодежи, позволяющим решать широкий спектр воспитательных задач.  

Совместное научное творчество преподавателей, студентов – эффективный путь 

развития способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя, воспи-

тания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков постоянного 

самообразования в будущем.  

В филиале работают кружки технической, социально-экономической, гуманитар-

ной направленности, кружки технического творчества, студенческое проектно-

конструкторское бюро. Ежегодно проводится научно-практическая конференция студен-

тов, олимпиады по дисциплинам по основным направлениям подготовки. Студенты ак-

тивно участвуют в конкурсах научных и творческих работ различного уровня.  

 

6.2.2 Воспитательная работа во внеучебное время 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
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- организационно-правовое направление; 

- художественно-эстетическое направление;  

- спортивно-оздоровительная работа; 

- студенческое самоуправление; 

- организация воспитательного процесса в общежитиях. 

В настоящее время в филиале ПсковГУ реализуются следующие проекты:  

По гражданско-патриотическому направлению: 

Проект «Мое Отечество – моя уникальная Родина», в рамках которого проходят: 

- экскурсии в краеведческий музей г. Великие Луки; 

- уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, экс-

курсии по местам Боевой славы в г. Великие Луки  

- участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождению г. Великие Луки, воз-

ложении венков к Вечному огню; 

- тематические книжные выставки, посвященные памятным историческим датам 

- студенческая научная конференция по тематике «Гражданское самосознание и 

патриотизм российской молодежи» и т.п. 

Проект «Мой университет», который включает следующие мероприятия: 

- День знаний; 

- День учителя; 

- День университета; 

- Посвящение в студенты; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день. 

По организационно-правовому направлению: 

- конкурс «Лучшая комната в общежитии»; 

- семинары кураторов академических групп; 

- мониторинги социально-воспитательной работы; 

- участие в издании университетской газеты «Универсанты»;  

- разработка нормативно-правовых документов. 

По художественно-эстетическому направлению:  

В филиале ПсковГУ созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. В настоящее время в филиале ПсковГУ работают: моло-

дежный центр досуга «Энергия», При молодежном центре досуга «Энергия» действуют: 

вокальная группа «Ремикс», танцевальный коллектив «Стиль», клуб «Дебют», клуб 

«Драйв». Давняя традиция в филиале ПсковГУ проводить музыкальные, поэтические ве-

чера, выставки творческих работ студентов и преподавателей.  

По спортивно-оздоровительному направлению: 

В филиале ПсковГУ действует Спортивный клуб, при котором работает 6 спортив-

ных секций: секции волейбола (женская и мужская группы), баскетбола (женская и муж-

ская группы), настольного тенниса, легкой атлетики (женская и мужская группы), мини-

футбола. Традиционно проводятся спартакиады филиала ПсковГУ. Сборные команды фи-

лиала ПсковГУ участвуют в городских и областных спортивных мероприятиях: кросс 

наций, лыжня России, эстафетах, посвященные памятным датам; в рамках городской 

спартакиады - в межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, пуле-

вой стрельбе, легкой атлетике и т.д.  

Осуществляются мониторинги состояния здоровья студентов, программы профи-

лактики наркозависимости, встречи с работниками Центра планирования семьи, Центра 

медицинской профилактики. 
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По направлению студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управления об-

разовательным процессом в филиале ПсковГУ и предполагает максимальный учет инте-

ресов, потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. 

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления выделяют-

ся: 

- повышение эффективности и успешности учёбы, активизации самостоятельной 

творческой деятельности студентов в учебном процессе; 

- участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью филиала 

ПсковГУ; 

- повышение роли студенческого самоуправления;  

- расширение студенческого актива; 

- создание условий для развития у студентов ответственности к результатам соб-

ственной учебной и общественной работы; 

- развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в организации 

гражданского воспитания; 

- создание условий для благоприятного социально-психологического климата в 

университетской среде; 

- защита и представление прав и интересов студентов в вопросах обучения, органи-

зации общественной, культурной и досуговой жизни, обеспечения социальных и матери-

альных условий; 

- укрепление межвузовских и межрегиональных связей; 

- сохранение и развитие социокультурных традиций; 

Органами студенческого самоуправления в университете и филиале являются объ-

единенный студенческий совет вуза, студенческий совет филиала ПсковГУ, студенческие 

советы в общежитиях. Студенты активно участвуют в проекте «Студенческое самоуправ-

ление». Организуют и принимают участие в выездных семинарах студенческого актива, в 

областных конференциях студенческого самоуправления, городской школе студенческого 

самоуправления «Лидер», областном лагере студенческого самоуправления «САМ», го-

родском конкурсе «Студенческая весна» и других. 

С целью развития и совершенствования студенческого самоуправления, более ак-

тивного вовлечения студенчества в управления социальной и культурной деятельностью 

разработаны следующие проекты: студенческое проектно-конструкторское бюро, «Школа 

студенческого актива». 

 

6.3. Социальная работа  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной само-

реализации обучающихся, максимальной удовлетворенности учебой, в университете ве-

дется активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образо-

вательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических сти-

мулов.  

Социальная работа в филиале ПсковГУ реализуется по следующим основным 

направлениям: 

- социально-экономическое; 

- социально-медицинское; 

- социально-бытовое; 

- социально-психологическое; 

- развитие волонтерского движения. 

Социально-экономическое направление 

Работа направлена на оказание социальной поддержки, обеспечение социальных 

выплат и льгот слабозащищенным категориям студенчества, выявление студентов из ма-

лообеспеченных семей и организация им помощи, работу по распределению и назначению 
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социальных стипендий. Особое внимание уделяется наиболее уязвимым категориям сту-

денчества: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-

инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, одиноким матерям и т.д.  

Социально-медицинское направление 

Одним из направлений воспитательной работы в филиале ПсковГУ является фор-

мирование навыков здорового образа жизни.  

В рамках проекта «Первый шаг» проходит пропаганда здорового образа жизни 

среди студентов: по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным заболеваниями: 

информационное просвещение, участие в шествиях, профилактических беседах, акциях.  

Участие в городском проекте «День донора», позволяет студентам оказать помощь 

людям, нуждающимся в переливании донорской крови. Все студенты филиала ПсковГУ 

могут пройти медицинское обследование, вакцинацию против инфекционных заболева-

ний. 

Социально-бытовое направление 

В филиале ПсковГУ два общежития. Общежития - не только социальные объекты, 

предоставляющие место для проживания, но и форма социализации молодежи, возможно-

сти осуществления воспитательной функции (соблюдение распорядка дня, привитие тру-

довой дисциплины, воспитание чувства ответственности за личное и общественное иму-

щество). Жизнь в общежитии позволяет студентам почувствовать себя частью большого 

коллектива, участвовать в культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, дает 

возможность открыть и развивать различные стороны своей личности. В филиале Псков-

ГУ работает проект «Общежитие», который предполагает благоустройство общежитий 

силами студентов, создание комнат самоподготовки, тренажерных комнат, комнат отдыха. 

Социально-психологическое направление 

В филиале ПсковГУ действует социально-психологическая служба, которая прово-

дит психологические консультации для студентов, социально-психологические монито-

ринги. Проводится курс занятий по развитию коммуникативных навыков. 

В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся тренинги, экскурсии и встречи 

с первокурсниками филиала ПсковГУ в рамках программы адаптационных мероприятий 

для студентов 1 курса, социально-психологическая диагностика с целью выявления про-

блем у первокурсников, социально-психологическое курирование студентов-сирот. 

Развитие волонтерского движения 

В филиале ПсковГУ обеспечивается вовлечение студенческой молодежи в деятель-

ность студенческих волонтерских отрядов по социальной направленности: «Добро» - ра-

бота в детском доме, помощь одиноким старикам, зоозащита. 

 

6.4. Профориентационная работа  

В рамках направления решаются стратегическая задача – интеграция студенчества 

в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных компетенций, и со-

здание социальных предпосылок и культурной среды, способствующей творческому са-

мовыражению и самореализации личности обучающегося.  

Разработаны и реализуются следующие проекты:  

- Центр содействия трудоустройству выпускников; 

- Центр организации проведения профессиональных конкурсов студентов филиала 

ПсковГУ; 

- «Вояж в профессию» - профориентационная работа на предприятиях – будущих 

местах работы выпускников филиала ПсковГУ; 

- Создание профильного строительного отряда филиала ПсковГУ «Мастерок» и т.д. 

Традиционно реализуются проекты «День открытых дверей» - привлечение потен-

циальных абитуриентов; ярмарка вакансий «День карьеры» - проведение профориентаци-

онных мероприятий, встреч с работодателями, представителями кадровых агентств, орга-

нов по труду и занятости населения города; «Я – исследователь» - действует и развивается 
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студенческое проектно-конструкторское бюро, студенты принимают участие в ежегодной 

научно-практической конференции филиала ПсковГУ, конкурсах, олимпиадах.  

 

6.5. Управление процессом формирования общекультурных компетенций 

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекультурных 

компетенций принадлежит Учёному совету университета, который определяет концепцию 

и программу развития социальной работы и воспитания, направленность ценностных 

основ их реализации. 

Ректорат осуществляет: 

 организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих соци-

ально-воспитательную деятельность в вузе, организацию системы подготовки и повыше-

ния квалификации специалистов и преподавателей по вопросам социальной работы и вос-

питательной деятельности; 

 обеспечение системности и целенаправленности социально-воспитательной де-

ятельности на этапах планирования, реализации и подведения итогов; 

 разработку и введение в действие основных нормативно-правовых, норматив-

но-методических документов, регламентирующих социально-воспитательную деятель-

ность вуза; 

 создание материально-технической базы для обеспечения воспитательного 

процесса, организации социальной работы, научно-технической деятельности студентов, 

художественного творчества, оздоровительной и спортивной работы; 

Управление образования, в ведомстве которого находится отдел по молодежной 

политике: 

 анализирует социально-воспитательную ситуацию развития ПсковГУ; 

 создает систему перспективного и текущего планирования деятельности уни-

верситета в сфере молодежной политики; 

 разрабатывает, организует и совершенствует основные направления работы с 

молодежью, профилактические и развивающие программы и проекты; 

 координирует деятельность государственных органов, структурных подразде-

лений вуза, общественных организаций и участников образовательного процесса по реа-

лизации молодежной политики; 

 изучает, обобщает, создает и развивает новые организационные формы, методы 

и технологии работы с молодежью; 

 осуществляет сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению 

в практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально-

воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-

воспитательный процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий; 

 участвует в формировании и поддержании имиджа университета. 

Администрация филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области: 

 определяет цели и задачи воспитания студентов; 

 осуществляет формирование основных направлений воспитания в филиале 

ПсковГУ; разработку планов воспитания с учетом мнения преподавательского коллекти-

ва, а также мнения студенческого актива; 

 организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 

поддержки студентов; 

 поддерживает и развивает студенческие инициативы; 

 привлекает преподавательский состав к участию в организации и проведении со-

циально-воспитательных мероприятий; 

 участвует в разработке и проведении общевузовских мероприятий и мероприятий 

филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области; 
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 осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обуче-

ния и социально-воспитательной деятельности в филиале. 

 

7. Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образования) 

 

В соответствии ФГОС СПО, Приказу Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания», оценка качества освоения студентами основных профессиональных образователь-

ных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государ-

ственную итоговую аттестацию студентов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся по 

ППССЗ Архитектура (на базе среднего общего образования) на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям созданы фонды оценочных средств.  

Предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для текущего контроля, проведения контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты для 

применения компьютерных тестирующих программ; тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ Архитектура 

(на базе среднего общего образования)  

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует  содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация подтверждает освоение выпускником компе-

тенций в соответствие с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, определя-

ющих его подготовленность к решению профессиональных задач, способствующих его 

устойчивости на рынке труда. 

Выпускная квалификационная работа по ОПОП СПО (ППССЗ) Архитектура (на 

базе среднего общего образования) соответствует видам и задачам профессиональной дея-

тельности выпускника. 

 Темы дипломных работ: 

- отвечают требованиям актуальности; 

- обеспечивают самостоятельность выполнения работы; 

- предусматривают необходимость критической проработки технической литерату-

ры; 

- предоставляют выпускникам возможность и обеспечивают обязательность ис-

пользования при подготовке работы знаний, приобретенных при изучении  дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Темы ВКР (с указанием руководителя) утверждаются приказом директора филиала 

ПсковГУ. 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются кален-

дарным учебным графиком на основании ФГОС ВПО.  

Время, отводимое на выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, 

составляет 8 недель. 
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ВКР выполняются и подготавливаются к защите после завершения теоретического 

обучения по  образовательной программе и подлежат обязательному рецензированию вы-

сококвалифицированными специалистами филиала ПсковГУ  или профильных организа-

ций, учебных заведений. 

Руководителями выпускных работ могут быть высококвалифицированные специа-

листы филиала ПсковГУ или профильных  учреждений, организаций. 

Руководитель ВКР обязан: 

- контролировать выполнение выпускных квалификационных работ, 

- контролировать создание условий студенту для работы над ВКР в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

- дать отзыв на выполненную ВКР, в котором должно быть отражено следующее: 

- общий уровень подготовки студента; 

- его способность к самостоятельной профессиональной деятельности и про-

явленная инициатива; 

- состояние темы, выполненный объем работ, умение пользоваться литера-

турными источниками и нормативной документацией; 

- заключение о возможности присвоения выпускнику соответствующей ква-

лификации. 

Рецензент обязан предоставить рецензию на выпускную квалификационную рабо-

ту, в которой должно быть отражено следующее:  

- актуальность темы; 

- соответствие выполненной работы заданию; 

- качество и глубина проработки основных разделов; 

- оригинальность материала и предлагаемых решений; 

- качество оформления пояснительной записки;  

- достоинства и недостатки; 

- общая оценка работы. 

Защита ВКР  проводится на открытых заседаниях государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава. На заседании ГЭК могут 

быть приглашены преподаватели, представители профильных организаций и учреждений, 

студенты и другие заинтересованные лица. 

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

В государственную экзаменационную комиссию до начала ее работы должны быть 

представлены ВКР в полном объеме с отзывом руководителя и рецензией, зачетная книж-

ка каждого студента. Кроме этого могут быть представлены и другие материалы, характе-

ризующие практическую ценность работы (оттиски статей и тезисов, документы о прак-

тическом использовании результатов и т.д.) 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

день защиты ВКР после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

Установлены следующие критерии выставления оценок (соответствия уровня под-

готовки выпускника требованиям ФГОС СПО) на основе выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы:  

 

Критерии оценки ВКР 

Уровень 

 сформированности  

компетенций 

Оценка 

- ВКР выполнена в соответствии с заданием, 

структура и оформление ВКР полностью 

соответствует  предъявляемым требованиям 

Компетенции 

сформированы 

5 (отлично) 
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- ВКР выполнена в полном объеме, глубоко и 

полно, выводы обоснованы, аргументация 

полученных выводов достаточная 

- имеются положительные отзывы руководителя и 

рецензента, принципиальные замечания 

отсутствуют 

- представление работы в устном докладе 

полностью отражает полученные результаты, 

иллюстративный материал отличается 

наглядностью  

- ответы на вопросы комиссии в процессе защиты 

ВКР сформулированы четко,  с достаточной 

аргументацией, свидетельствуют о полном 

владении материалом ВКР 

- ВКР выполнена в соответствии с заданием, 

структура и оформление ВКР соответствует  

большинству предъявляемых требований 

- ВКР выполнена в полном объеме, аргументация 

полученных выводов не достаточно полная 

- имеются положительные отзывы руководителя и 

рецензента,  принципиальные замечания 

отсутствуют 

- представление работы в устном докладе в 

основном отражает полученные результаты, 

иллюстративный материал отличается 

наглядностью 

- ответы на вопросы комиссии в процессе защиты 

ВКР сформулированы четко, но с недостаточной 

аргументацией 

Компетенции 

сформированы 

4 (хорошо) 

- ВКР выполнена в соответствии с заданием, 

структура и оформление ВКР соответствует  

большинству предъявляемых требований 

- тема ВКР раскрыта недостаточно полно, выводы 

недостаточно обоснованы 

- отзывы руководителя и рецензента не имеют 

существенных критических замечаний 

- в устном докладе представлены основные 

полученные результаты, но имеются недочеты в 

иллюстративном материале 

- ответы на вопросы комиссии в процессе защиты 

ВКР свидетельствуют о недостаточно полном  

владении материалом ВКР 

Компетенции 

сформированы 

частично 

3 

(удовлетворите

льно) 

- ВКР выполнена в соответствии с заданием, 

структура и оформление ВКР не соответствует  

большинству предъявляемых требований 

- ВКР выполнена не в полном объеме, выводы  в 

работе недостаточно обоснованы 

- отзывы руководителя и рецензента имеют 

существенные критические замечания 

- представление работы в устном докладе не 

отражает основные полученные результаты, 

имеются существенные недочеты в 

Компетенции не 

сформированы 

2 

(неудовлетвор

ительно) 
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иллюстративном материале 

- ответы на вопросы комиссии в процессе защиты 

ВКР свидетельствуют о недостаточном владении 

материалом  ВКР 

 

По результатам ГИА  государственная  экзаменационная комиссия  принимает ре-

шение о присвоении выпускнику квалификации архитектор. 

 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа-

теля комиссии или его заместителя. При равном количестве голосов председатель комис-

сии обладает правом решающего голоса. Все заседания ГЭК оформляются протоколами. 

 

 

8. Другие нормативно – методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся 
 

- Политика ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в области 

качества. Принята Ученым советом ПсковГУ 28 мая 2013 г., протокол № 5, утвержденная 

приказом ректора ПсковГУ от 06.06.2013 г. № 166. 

- Концепция взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» и работодателей, утвержденная приказом ректора ПсковГУ от 28 марта 2013 

г. № 91. 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования  (программам подготовки специалистов среднего звена) в филиале  ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области, 

утвержденное приказом директора от 20.02.2018 г. № 66. 

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в  филиале 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской 

области. Принято Ученым советом филиала 04 июля 2014 г., протокол № 19, 

утвержденное приказом директора филиала от 04.07.2014 г. № 177 (в редакции изменений, 

приказ от 20.03.2018 № 113). 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в филиале 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской 

области. Принято Ученым советом филиала 04 июля 2014 г., протокол № 19, 

утвержденное приказом директора филиала от 04.07.2014 г. № 177 (в редакции изменений, 

приказ от 20.03.2018 № 113). 
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