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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Структура образовательной программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 
реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет» (ТОГУ) по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной 
среды», профили: «Проектирование городской среды», «Проектирование 
интерьера» представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом 
требований рынка труда на основе федерального государственного стандарта 
высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. № 510. ( С изменениями и дополнениями 
от 8 февраля 2021г. Регистрационный №  47230). 
 
ОПОП включает в себя:  
 

общую характеристику;  
учебный план;  
календарный учебный график;  
рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств 
для промежуточной аттестации обучающихся;  
программу практик; 
программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств 
для государственной итоговой аттестации.  
 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого 
документа или комплекта документов. 

 
1.2. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 
В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 
также иными документами в сфере высшего профессионального образования:  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области;  
модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных 

дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ различного 
уровня в одной профессиональной области;  



 
 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 
процессы, на которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении. 
 

Перечень сокращений: 
– ЕКС – единый квалификационный справочник 
– з.е. – зачетная единица 
– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 
– ОТФ - обобщенная трудовая функция 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
– Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программе бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды  

– УК – универсальные компетенции 
– ОПК – общепрофессиональные компетенции 
– ПКО – обязательные профессиональные компетенции 
– ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции  
– ПООП – примерная основная образовательная программ 
– ПС – профессиональный стандарт 
– УГСН – укрупненная группа специальностей и направлений 
– ФЗ – Федеральный закон 
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 
– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 
– ФОС - фонд оценочных средств 

 
 

1.3. Нормативные документы, регламентирующие структуру,  
содержание и реализацию ОПОП ВО: 

 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»,       
профили: «Проектирование городской среды», «Проектирование интерьера» 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2017 г. 
№ 510. ( С изменениями и дополнениями от 8 февраля 2021г.) 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  



 
 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»;  
-  Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г.  №1383; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете;  
- Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в 
Тихоокеанском государственном университете;  
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»;  
Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования.  
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

 
Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и указана учебном плане. 
 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн ( в сфере 
дизайна архитектурной среды) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
– аналитический 

– художественно-графический 

– проектно-технологический 

– организационно-коммуникативный 

 
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  
искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и 

общества с ее компонентами (населенными местами, их средой, зданиями, сооружениями  
и их комплексами с интерьерами и системами жизнеобеспечения, безопасности, 
ландшафтами), объекты дизайна, в том числе элементы благоустройства и оборудования 



 
 

архитектурной среды, системы навигации и освещения, объекты ландшафтного и садово- 
паркового искусства. 
 

 
2.1.1. Перечень основных задач  профессиональной деятельности выпускников 

(по типам)                                                                                                               Таблица 2.1 

Область 
профессионально 
деятельности 

Код 
ПС 

Наименование видов 
профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

1 2 3 4 5 

 Тип задач профессиональной деятельности: организационно - коммуникативный 

Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, 
топография и 
дизайн 

10.008 Осуществление 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности 

Внесение необходимых 
корректив в проектную 
документацию, авторский 
надзор. 

ПК-1. Способен 
участвовать в 
проведении 
мероприятий 
авторского надзора 
по архитектурно-
дизайнерскому 
разделу проектной 
документации и 
мероприятий 
устранения 
дефектов в период 
эксплуатации 
объекта 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно - графический 
Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, 
топография и 
дизайн 

10.008 Осуществление 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности 

Владение 
традиционными и 
новыми 
художественно- 
графическими 
техниками, способами 
и методами 
пластического 
моделирования 
 

ПК-2.. Способен 
использовать 
традиционные и 
новые 
художественно- 
графические 
техники для 
средового 
проектирования, 
способы и методы 
пластического 
моделирования 
формы 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
10.008 Осуществление 

архитектурно-
дизайнерской 
деятельности 

Сбор, систематизация и 
обработка информации, 
включая проведение 
обследований для уточнения 
задания и проектного 
выработки концепции 

ПК-3. Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
архитектурно-
дизайнерского 
раздела рабочей 
документации 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический  



 
 

Область 
профессионально 
деятельности 

Код 
ПС 

Наименование видов 
профессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной 
деятельности 

Код и 
наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

 10.008 Осуществление 
архитектурно-
дизайнерской 
деятельности 

Разработка 
архитектурно- 
дизайнерского проекта 
создания, 
преобразования, 
сохранения, адаптации 
гармоничной, 
комфортной и 
безопасной 
искусственной среды и 
ее компонентов 

ПК-4. Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
градостроительной 
документации 
применительно к  
проектам 
планировки и 
застройки 
территории. 

ПК-5.  Способен 
участвовать в 
разработке и 
оформлении 
архитектурного 
раздела проектной 
документации 

 
 

2.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
2.2.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 2.2 
Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции 

Системное и 
критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Умеет:  участвовать в проведении 
предпроектных исследований, включая 
исторические, культурологические и 
социологические.  Использовать средства 
и методы работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, в том числе с 
использованием средств автоматизации и 
компьютерного моделирования.  

УК-1.2. Знает:  основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методические, справочные и 
реферативные источники. Виды и методы 
проведения предпроектных исследований, 
включая исторические и 
культурологические. Средства и методы 
работы с библиографическими и 
иконографическими источниками. 

Разработка и реализация УК-2. Способен определять круг УК-2.1. Умеет: участвовать в анализе 



 
 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции 

проектов задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

содержания проектных задач, выборе 
методов и средств их решения. 
Действовать с соблюдением правовых 
норм и реализовывать антикоррупционные 
мероприятия. 

УК-2.2. Знает: требования действующих 
сводов правил по архитектурному 
проектированию, санитарных норм, в том 
числе требования к организации 
доступной и безбарьерной среды для лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граждан. 
Требования антикоррупционного 
законодательства. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Умеет: работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия. Критически 
оценивать свои достоинства и недостатки, 
находить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения 
недостатков. Оказывать 
профессиональные услуги в разных 
организационных формах. 

УК-3.2.Знает: профессиональный, деловой, 
финансовый и законодательный контексты 
интересов общества, заказчиков и 
пользователей. Антикоррупционные и 
правовые нормы 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1. Умеет: участвовать в составлении 
пояснительных записок к проектам.  
Участвовать в представлении проектов на 
градостроительных советах, общественных 
обсуждениях, в согласующих инстанциях.  
Грамотно представлять творческий 
замысел, передавать идеи и проектные 
предложения в ходе совместной 
деятельности средствами устной и 
письменной речи. 

УК-4.2. Знает: государственный(е) и 
иностранный(е) язык(и) Язык делового 
документа. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1. Умеет:  соблюдать законы 
профессиональной этики. Использовать 
основы исторических, философских и 
культурологических знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции. Уважительно и бережно 
относиться к историко-культурному 
наследию, культурным традициям, 
терпимо воспринимать социальные и 



 
 

Категория 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 
компетенции 

культурные различия. Принять на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, другим 
людям и к самому себе.  

УК-5.2. Знает:  законы профессиональной 
этики. Роль гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной 
цивилизации. Основы исторических, 
философских, дисциплин. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Умеет: участвовать в 
мероприятиях по повышению 
квалификации и продолжению 
образования: в мастер-классах, проектных 
семинарах и научно-практических 
конференциях. 

УК-6.2. Знает: роль творческой личности в 
устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества. 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1. Умеет:  заниматься физической 
культурой и спортом. Использовать 
методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Знает:  здоровьесберегающие 
технологии. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе, 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Умеет: оказать первую помощь в 
случае чрезвычайной ситуации. 
Использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, защиты государственной 
тайны. 

УК-8.2. Знает:  содержание требований 
раздела по безопасности 
жизнедеятельности в составе 
архитектурного проекта. Важность 
информационной безопасности в развитии 
современного общества. 

 
 
 
 

2.2.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Таблица 2.3 



 
 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Художественно-
графические 

ОПК-1. Способен представлять 
проектные решения с 
использованием традиционных и 
новейших технических средств 
изображения на должном уровне 
владения основами художественной 
культуры и объемно-
пространственного мышления 

ОПК-1.1. Умеет:  представлять 
архитектурную концепцию.  
Участвовать в оформлении 
демонстрационного материала, в том 
числе презентаций и видеоматериалов. 
Выбирать и применять оптимальные 
приёмы и методы изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и пространства. Использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурной визуализации и 
компьютерного моделирования. 

ОПК-1.2. Знает:  методы наглядного 
изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства;. 
Основные способы выражения 
архитектурного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео. Особенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно-
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой. 

Проектно-аналитические ОПК-2. Способен осуществлять 
комплексный предпроектный анализ 
и поиск творческого проектного 
решения 

ОПК-2.1. Умеет:  участвовать в сборе 
исходных данных для проектирования. 
Участвовать в эскизировании, поиске 
вариантных проектных решений. 
Осуществлять поиск, обработку и 
анализ данных об аналогичных по 
функциональному назначению, месту 
застройки и условиям 
градостроительного проектирования 
объектах капитального строительства.  
Оформлять результаты работ по сбору, 
обработке и анализу данных, 
необходимых для разработки 
архитектурной концепции. 

ОПК-2.2. Знает: основные виды 
требований к различным типам зданий, 
включая социальные, эстетические, 
функционально-технологические, 
эргономические и экономические 
требования. Основные источники 
получения информации, включая 
нормативные, методические, 
справочные и реферативные 



 
 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

источники. Методы сбора и анализа 
данных о социально-культурных 
условиях района застройки, включая 
наблюдение, опрос, интервьюирование 
и анкетирование. 

Общеинженерные ОПК-3. Способен участвовать в 
комплексном проектировании на 
основе системного подхода, исходя 
из действующих правовых норм, 
финансовых ресурсов, анализа 
ситуации в социальном, 
функциональном, экологическом, 
технологическом, инженерном, 
историческом, экономическом и 
эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. Умеет: участвовать в 
разработке градостроительных и 
объёмно-планировочных решений.  
Участвовать в оформлении 
презентаций и сопровождении 
проектной документации на этапах 
согласований. - Использовать методы 
моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при 
разработке градостроительных и 
объемно-планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений. 

ОПК-3.2. Знает:  состав чертежей 
проектной документации, социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с ОВЗ 
и маломобильных групп граждан), 
эстетические и экономические 
требования к различным типам 
градостроительных и средовых 
объектов. 

ОПК-4. Способен применять 
методики определения технических 
параметров проектируемых объектов 

ОПК-4.1. Умеет:  выполнять сводный 
анализ исходных данных, данных 
задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных 
задания на разработку проектной 
документации. Проводить поиск 
проектного решения в соответствии с 
особенностями объёмно-
планировочных решений проекти-
руемого объекта архитектурной среды.  
Проводить расчёт технико- 
экономических показателей 
предлагаемого проектного решения 

ОПК-4.2.  Знает: объемно-
пространственные и технико-
экономические требования к основным 
типам средовых объектов и 
комплексов, включая требования, 
определяемые функциональным 
назначением проектируемого объекта, 
особенностями участка застройки, а 
также требования обеспечения 



 
 

Категория 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

безбарьерной среды жизнеде-
ятельности. Основы проектирования 
конструктивных решений объектов 
архитектурной среды. Основы 
проектирования средовых 
составляющих архитектурно-
дизайнерских объектов и комплексов, 
включая, освещение, микроклимат, 
акустику, в том числе с учетом 
потребностей маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ. Основные 
строительные материалы, изделия и 
конструкции, облицовочные 
материалы, их технические, 
технологические, эстетические и 
эксплуатационные характеристики. 
Основные технологии производства 
строительных и монтажных работ. 
Методики проведения технико-
экономических расчётов проектных 
решений. 

 
 

2.2.3  Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 2.5 

 
 
Задача ПД 

 
Объект или область 
знания 

 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

 
Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции 
 
 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-коммуникативный 
Внесение 
необходимых 
корректив в 
проектную 
документаци
ю, авторский 
надзор 

искусственная 
материально- 
пространственная 
среда 
жизнедеятельности 
человека и общества с 
ее компонентами 
(населенными 
местами, их средой, 
зданиями, 
сооружениями и их 
комплексами с 
интерьерами и 
системами 
жизнеобеспечения, 
безопасности, 
ландшафтами), 
объекты дизайна, в 
том числе элементы 
благоустройства и 

ПК-1. способен участвовать в 
проведении мероприятий 
авторского надзора по 
архитектурно-дизайнерскому 
разделу проектной 
документации и мероприятий 
устранения дефектов в 
период эксплуатации объекта 

ПК-1.1. Умеет: участвовать в 
анализе соответствия объемов и 
качества выполнения 
строительных работ 
требованиям архитектурно- 
дизайнерского раздела 
проектной документации. 
Выбирать и обосновывать 
оптимальные средства и методы 
устранения выявленных в 
процессе проведения 
мероприятий авторского 
надзора отклонений и 
нарушений. Оформлять 
отчетную документацию по 
результатам проведения 
мероприятий 

 

 



 
 

оборудования 
архитектурной среды, 
системы навигации и 
освещения, объекты 
ландшафтного и 
садово- паркового 
искусства. 

ПК-1.2. Знает:  требования 
нормативных правовых 
документов к порядку 
проведения и оформлению 
результатов авторского надзора 
за строительством. Права и 
ответственность сторон при 
осуществлении авторского 
надзора за строительством.   
Предложения рынка 
строительных технологий, 
материалов, изделий и. 
конструкций, оборудования, 
машин и механизмов 

Тип задач профессиональной деятельности: художественно-графический 
Владение 
традиционным
и и новыми 
художественно
-графичес-
кими 
техниками, 
способами и 
методами 
пластического 
моделировани
я 

Искусственная 
материально- 
пространственная 
среда 
жизнедеятельности 
человека и общества с 
ее компонентами 
(населенными 
местами, их средой, 
зданиями, 
сооружениями и их 
комплексами с 
интерьерами и 
системами 
жизнеобеспечения, 
безопасности, 
ландшафтами), 
объекты дизайна, в 
том числе элементы 
благоустройства и 
оборудования 
архитектурной среды, 
системы навигации и 
освещения, объекты 
ландшафтного и 
садово- паркового 
искусства. 

ПК-2. способен 
использовать 
традиционные и новые 
художественно-
графические техники 
для средового 
проектирования, 
способы и методы 
пластического 
моделирования формы 

ПК-2.1.  Умеет: использовать 
традиционные и новые 
художественно-графические 
техники, способы и методы 
пластического моделирования 
формы для целей проектирования 
архитектурной среды. Пользоваться 
современными программными 
комплексами проектирования, 
создания чертежей, моделей, 
макетов. 
 

 

ПК-2.2. Ззнает: основные способы 
выражения архитектурно-
дизайнерского замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерные, вербальные, видео; 
- художественно-графические 
приемы представления авторской 
концепции, способы и методы 
пластического моделирования 
формы 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический 



 
 

разработка 
архитектурно- 
дизайнерского 
проекта 
создания, 
преобразовани
я, сохранения, 
адаптации 
гармоничной, 
комфортной и 
безопасной 
искусственной 
среды и ее 
компонентов 

искусственная 
материально- 
пространственная 
среда 
жизнедеятельности 
человека и общества с 
ее компонентами 
(населенными 
местами, их средой, 
зданиями, 
сооружениями и их 
комплексами с 
интерьерами и 
системами 
жизнеобеспечения, 
безопасности, 
ландшафтами), 
объекты дизайна, в 
том числе элементы 
благоустройства и 
оборудования 
архитектурной среды, 
системы навигации и 
освещения, объекты 
ландшафтного и 
садово- паркового 
искусства. 

ПК-3. Способен 
участвовать в разработке и 
оформлении архитектурно-
дизайнерского раздела 
рабочей документации 

ПК-3.1. Умеет: участвовать в 
разработке и оформлении 
рабочей докумен-тации. 
Взаимоувязывать различные 
разделы рабочей документации 
между собой; - использовать 
средства автоматизации 
архитектурно-дизайнерского 
проектирования и 
компьютерного моделирования 
 

 

ПК-3.2. Знает: требования 
нормативных документов по 
архитектурно-дизайнерскому 
проектированию. Взаимосвязь 
градостроительного, 
архитектурно-дизайнерского, 
конструктивного, инженерных, 
сметного разделов рабочей 
документации. Методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания 
чертежей и моделей. 

 искусственная 
материально- 
пространственная 
среда 
жизнедеятельности 
человека и общества с 
ее компонентами 
(населенными 
местами, их средой, 
зданиями, 
сооружениями и их 
комплексами с 
интерьерами и 
системами 
жизнеобеспечения, 
безопасности, 
ландшафтами), 
объекты дизайна, в 
том числе элементы 
благоустройства и 
оборудования 

ПК-4. Способен 
участвовать в разработке и 
оформлении 
градостроительной 
документации 
применительно к  проектам 
планировки и застройки 
территории 

 

ПК-4.1. Умеет: участвовать в 
обосновании выбора градо-
строительных решений 
применительно к проектам 
планировки и застройки 
территории. Участвовать в 
разработке и оформлении 
проектной документации по 
градостроительному 
проектированию. Проводить 
расчет технико-экономических 
показателей.  Использовать 
средства автоматизации градо-
строительного проектирования 
и компьютерного 
моделирования 
  
 

 



 
 

архитектурной среды, 
системы навигации и 
освещения, объекты 
ландшафтного и 
садово- паркового 
искусства. 

ПК-4.2. Знает:  требования 
законодательства и 
нормативных документов по 
градостро-ительному 
проектированию.  
Социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно- 
планировочные, 
композиционно- 
художественные, 
эргономические и 
экономические требования к 
объектам градостроительного 
проектирования; .Состав и 
правила подсчета технико- 
экономических показателей, 
учитываемых при проведении 
технико-экономических 
расчетов проектных решений. 
Методы и приемы 
автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания 
чертежей и моделей . 
 

 искусственная 
материально- 
пространственная 
среда 
жизнедеятельности 
человека и общества с 
ее компонентами 
(населенными 
местами, их средой, 
зданиями, 
сооружениями и их 
комплексами с 
интерьерами и 
системами 
жизнеобеспечения, 
безопасности, 
ландшафтами), 

ПК-5. . Способен 
участвовать в разработке и 
оформлении 
архитектурного раздела 
проектной документации 

ПК-5.1. Умеет: участвовать в 
обосновании выбора 
архитектурных объектов. 
Участвовать в разработке и 
оформлении проектной 
докумен-тации. Проводить 
расчет технико-экономических 
показателей. Использовать 
средства автоматизации 
архитектурного проектирования 
и компьютерного 
моделирования 
 

 



 
 

объекты дизайна, в 
том числе элементы 
благоустройства и 
оборудования 
архитектурной среды, 
системы навигации и 
освещения, объекты 
ландшафтного и 
садово- паркового 
искусства. 

ПК-5.2. Знает: требования 
нормативных документов по 
архитектурному 
проектированию; - социальные, 
градостроительные, историко- 
культурные, объемно- 
планировочные, 
функционально- 
технологические, 
конструктивные, 
композиционно-
художественные, 
эргономические и 
экономические требования к 
различным средовым объектам. 
 Состав и правила подсчета 
технико-экономических 
показателей, учитываемых при 
проведении технико- 
экономических расчетов 
проектных решений. Методы и 
приемы автоматизированного 
проектирования, основные 
программные комплексы 
проектирования, создания 
чертежей и моделей 

 


