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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ООП СПО) по специальности 07.02.01 

Архитектура разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 07.02.01 Архитектура, утвержденного Приказом Минпросвещения 

России от 28.06.2014 № 850 (далее – ФГОС СПО). 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 07.02.01 Архитектура 

и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.06.2014 г. № 850 Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 07.02.01 Архитектура  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

 - Профессиональный стандарт «Архитектор», утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2017 г. № 

616н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.08.2017 г., 

регистрационный № 480001.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 
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ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

архитектор. 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4990 часов 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-
мой на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1:  

проектирование объектов архитектурной среды, осуществление мероприятий 
по реализации принятых решений, планирование и организация процесса архитек-
турного проектирования. 

3,2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 
 

Код Наименование 
 

ВПД 1 Проектирование объектов архитектурной среды 
ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 

назначения 

ПК 1.2 Участвовать  в  согласовании  (увязке)  принятых  решений  с про-
ектными разработками смежных частей проекта 

ПК 1.3 Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя ар-
хитектурные чертежи и макеты 

ВПД 2 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 
решений 
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ПК 2.1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных ра-
бот в соответствии с разработанным объемно-планировочным ре-
шением 

ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по заме-
чаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика 

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, 
применяемой в сфере профессиональной деятельности 

ВПД 3 Планирование и организация процесса архитектурного проекти-
рования 

ПК 3.1 Участвовать в планировании проектных работ 
ПК 3.2 Участвовать в организации проектных работ 

ВПД 4 Архитектурно-дизайнерское проектирование 
ПК 4.1 Разрабатывать проектную документацию объектов архитектурно-

дизайнерского проектирования различного назначения 

ПК 4.2 Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с про-
ектными разработками смежных частей архитектурно-
дизайнерского проекта 

ПК 4.3 Осуществлять изображение дизайнерского замысла, выполняя 
архитектурно- дизайнерские иллюстративные чертежи 

Общие компетенции выпускника 
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, оце-
нивать 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, необходи-
мой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-
чиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

 

3.3. Профессиональные задачи, решаемые выпускником 

По специальности 07.02.01 Архитектура должен решать следующие  задачи в  
соответствии с видами профессиональной деятельности : 

Основные этапы реализации профессиональных услуг архитектора. 
- проведение переговоров с заказчиком / участие в конкурсе; 
- правовое оформление соглашений достигнуты х в ходе переговоров; 
- выполнение работ / оказание услуг; 
- авторский контроль / надзор. 
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3.4. Личностные результаты 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов  

реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, от-
крытости, экономически активный и участвующий в студенче-
ском и территориальном самоуправлении, в том числе на усло-
виях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям пред-
ставителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и пре-
дупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-
мированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-
ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма-
лой родине, принятию традиционных ценностей многонацио-
нального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-
ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-
ниях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; ува-
жающий собственную и чужую уникальность в различных ситуа-
циях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-
ного российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо пре-
одолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативносложных или стремительно меняю-
щихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

ЛР 12 
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мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-
ний со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Проявляющий ответственность за качественную разработку 

проектной документации 
ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и иницииру-

ющий новаторские решения 
ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение 

методами моделирования и гармонизации искусственной среды 

обитания 

ЛР 15 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проектирующий  объекты архитектурной среды ЛР 16 
Постоянно саморазвивающийся, самообразовывающийся и са-
мосовершенствующийся 

ЛР 17 

Готовый гармонизировать окружающий мир с помощью знаний, 
умений и навыков, полученных при освоении социального проек-
тирования в сочетании с архитектурным проектированием 

ЛР 18 

Готовый находить необходимую информацию для написания ав-
торского социального проекта, оформлять собранный материал, 
применяя профессиональные знания композиции, колористики и 
цветоведения, шрифтов 

ЛР 19 

Соотносящий гармонично теоретические и практические навыки 
для осуществления в будущем профессиональной и социальной 
деятельности 

ЛР 20 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  
Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 21  
Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 22 
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4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
4.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 07.02.01 Архитектура 

И
н
д

е
кс

 

Наименование 
учебных циклов, 
дисциплин, про-
фессиональных 
модулей, МДК, 

практик 

Формы про-
межуточной 
аттестации 

О
б

ъ
е
м

 о
б

р
а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
й

 н
а
гр

у
зк

и
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

 

Учебная нагрузка во взаимодей-
ствии с преподавателем (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и 
семестрам  

за
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
е

н
ц

и
р

о
в
а
н
н
ы

е
 з

а
ч
е
ты

 

э
кз

а
м

е
н
ы

 

в
с
е
го

  

в т.ч. по учебным 
дисциплинам и МДК 

П
р
а
кт

и
ки

 

I курс II курс III курс IV курс 

Т
е

о
р
е
т
и
ч
е
с
ко

е
 о

б
у
ч
е
н

и
е

 

л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

е
  
и

 п
р
а

кт
и
ч
е
с
ки

е
  

за
н
я
ти

я
 

ку
р
с
о
в
ы

е
 р

а
б

о
ты

 (
п
р

о
е

кт
ы

) 
 

1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

5
 с

е
м

е
с
тр

 

6
 с

е
м

е
с
тр

 

7
 с

е
м

е
с
тр

 

8
 с

е
м

е
с
тр

 

16 23 17 24 16 25 16 11 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 
Общеобразова-
тельный учебный 
цикл 

      1444 40 1404 1041 363 0 0 576 828 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.00 

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору) 
базовые 

  

7 1 707 0 707 462 245 0 0 305 402 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.01 Русский язык      

1к 
78   78 70 8     78               

ОУДБ.02 Родной русский язык 
    

17   17 17   
    

17   
            

ОУДБ.03 Литература 
  2   

117   117 117 
      25 92             

ОУДБ.04 Иностранный язык 
  2   

117   117   117   
  

44 73 
            

ОУДБ.05 История 
  2   

78   78 78 
      32 46             

ОУДБ.06 Обществознание 
  

2   78   78 78     
  

32 46 
            

ОУДБ.07 Астрономия     2к 35   35 35     
  

  35 
            

ОУДБ.08 
Основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

  2 
  

70   70 60 10     26 44 
            

ОУДБ.09 Физическая культура 
  1,2   

117   117 7 
110     51 66             

ОУДУ.00  

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору)  
углубленные  

  1 2 585 0 585 475 110 0 0 234 351 0 0 0 0 0 0 

ОУДУ.01 Математика     2 234   234 234       94 140       
      

ОУДУ.02 Информатика 
  

2   156   156 66 90     66 90       
      

ОУДУ.03 Физика     2к 195   195 175 20     74 121       
      

УДД.00  

Учебные дисци-
плины дополни-
тельные и по вы-
бору 

  3   152 40 112 104 8 0 0 37 75 0 0 0 0 0 0 

УДД.01  Биохимия   2   59   59 51 8       59       
      

УДД.02  Геоэкология   1   37   37 37       37         
      

УДД.03 
Основы проектной 
деятельности 

  

2 

  16   16 16         16       
      

  
Индивидуальный 
проект 

    40 40                     
      

ОГСЭ.00 Общий гуманитар-
ный и социально-
экономический  
цикл 

  

11 

  

707 249 458 100 358 0 0 0 0 170 68 56 72 52 40 
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ОГСЭ.01 Основы философии   3   61 10 51 51           51       
    

ОГСЭ.02 История   3   61 10 51 37 14         51       
    

ОГСЭ.03 Иностранный язык   
4,6
,8 

  229 51 178   178         34 34 28 36 26 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура   
34
56
78 

  356 178 178 12 166         34 34 28 36 26 20 

ЕН.00 
Математический и 
общий естествен-
нонаучный  цикл 

  4   283 92 191 122 69 0 0 0 0 34 85 0 72 0 0 

ЕН.01 
Прикладная матема-
тика 

  4   77 26 51 26 25           51     
    

ЕН.02 Информатика   4   102 34 68 24 44         34 34     
    

ЕН.03 
Экологические осно-
вы архитектурного 
проектирования 

  6   52 16 36 36                 36 

    

ЕН.04 
Архитектурная физи-
ка 

  6   52 16 36 36                 36 
    

ОП.00 
Общепрофессио-
нальный цикл 

  12 4 1709 562 1147 546 601 0 0 0 0 306 323 154 220 104 40 

ОП.01 
Техническая механи-
ка 

  3   127 42 85 45 40         85           

ОП.02 
Начертательная 
геометрия 

    4 153 51 102 12 90         51 51         

ОП.03 Рисунок и живопись   6   321 106 215   215         68 51 42 54     

ОП.04 История архитектуры     4 153 51 102 102             102         

ОП.05 Типология зданий   6   94 30 64 34 30             28 36     

ОП.06 
Архитектурное мате-
риаловедение 

  4   127 42 85 57 28         34 51         

ОП.07 Основы геодезии   4   102 34 68 48 20           68         

ОП.08 

Инженерные сети и 
оборудование зданий 
и территорий посе-
лений 

  7   96 31 65 50 15                 65   

ОП.09 
Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности 

    8 58 18 40 40                     40 

ОП.10 

Основы экономики 
архитектурного про-
ектирования и строи-
тельства 

  5 6 121 39 82 50 32             28 54     

ОП.11 
Безопасность жизне-
деятельности 

  6   102 34 68 20 48             28 40     

ОП.12 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

  6   96 32 64 24 40             28 36     

ОП.13 Охрана труда   7   57 18 39 30 9                 39   

ОП.14 Инженерная графика   3   51 17 34   34         34           

ОП.15 Основы колористики   3   51 17 34 34           34           

ПМ.00 
Профессиональный 
цикл 

7   6 2827 699 1408 526 620 262 720 0 0 102 388 366 536 420 316 

ПМ.01 
Пректирование 
объектов архи-
тектурной среды 

    6Экв 1546 334 672 222 268 182 540 0 0 102 388 366 356 0 0 

МДК.01.0
1 

Изображение архи-
тектурного замысла 
при проектировании 

      229 76 153 15 138         51 102         

МДК.01.0
2 

Объёмно-
пространственная 
композиция с эле-
ментами макетиро-
вания 

      127 42 85 25 60         51 34         

МДК.01.0
3 

Начальное архитек-
турное проектирова-
ние 

      273 91 182     182           112 70     

МДК.01.0
4 

Основы градострои-
тельного проектиро-
вания поселений с 
элементами благо-
устройства селитеб-

    5 105 35 70 30 40             70       



12 

 

ных территорий 

МДК.01.0
5 

Конструкции зданий 
и сооружений с эле-
ментами статики. 
проектирование и 
строительство в 
условиях реставра-
ции и реконструкции 

    5 272 90 182 152 30             112 70     

УП.01 Учебная практика 6     468           468       252 72 144     

ПП.01 
Производственная 
практика  

6     72           72           72     

ПМ.02 

Осуществление 
мероприятий по 
реализации приня-
тых проектных 
решений 

    7Экв 273 54 111 63 48 0 108 0 0 0 0 0 108 111 0 

МДК.02.0
1 

Основы строительно-
го производства 

      165 54 111 63 48               72 39   

УП.02 Учебная практика 7     72           72           36 36   

ПП.02 
Производственная 
практика  

7     36           36             36   

ПМ.03 

Планирование и 
организация про-
цесса архитектур-
ного проектирова-
ния 

    7Экв 201 54 111 91 20 0 36 0 0 0 0 0 72 75 0 

МДК.03.0
1 

Планирование и 
организация архитек-
турного проектиро-
вания и строитель-
ства 

      165 54 111 91 20               72 39   

ПП.03 
Производственная 
практика  

7     36           36             36   

ПМ.04 
Архитектурн-
дизайнерское про-
ектирование 

    8Экв 807 257 514 150 284 80 36 0 0 0 0 0 0 234 316 

МДК.04.0
1 

Основы дизайна 
архитектурной среды 

      237 79 158 39 119                 78 80 

МДК.04.0
2 

Конструкции в инте-
рьере 

      78 26 52 52                   52   

МДК.04.0
3 

Архитектурно-
дизайнерское проек-
тирование 

      456 152 304 59 165 80               104 200 

УП.04 Учебная практика 8     36           36               36 

ПДП 
Преддипломная 
практика  

8     4 нед                         
  

4 нед 

ГИА Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

      8 нед                           8 
не
д 

Всего по учебным циклам (ис-
ключая общеобразовательный) 

      

5526 1602 3204 1294 1648 262 720 0 0 612 864 576 900 576 396 

ВСЕГО по учебным циклам       6970 1642 4608 2335 2011 262 720 576 828 612 864 576 900 576 396 

Количество часов в неделю                     36 36 36 36 36 36 36 36 

Государственная итоговая аттестация - 288 часов 
1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)  6 нед. 
Защита дипломного проекта (работы) 2 нед.                                                                                                                                                                    

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 12 12 13 11 10 13 9 5 

учебной практики     0 252 72 180 36 36 

производствен-
ной практики 

    
0 0 0 72 72 0 

преддипломной 
практики 

    
          4 нед 

промежуточная 
аттестация 

1 нед 1 нед 
  1 нед 1 нед 1 нед 1 нед 1 нед 

ГИА               8 нед 

экзаменов  1 2   2 2 2 2 2 

дифф.зачетов 1 8 5 5 1 7 2 1 

зачетов     
      2 3 2 
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4.2  Календарный учебный график 
4.2.1 на базе основного общего образования 

 
Курс 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

I 

                 

:: 
 

= 

 

= 

      

 

II 

                  

= 

 

= 

      

 

III 

              
0 0 

 

:: 
 

= 

 

= 

      

IV 
             

0 8 8 :: 
 

= 

 

= 

      

 
 

Курс 

 Март  Апрель  Май Июнь Июль  Август 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

I 

   
              

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

II 

   
        0 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

III 
   

         0 0 0 0 0 8 8 :: 
 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 
 

III 

   
 

 

0 

 

:: 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

III 

 

III 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисци-
плинарным курсам 

:: Промежуточная аттестация 

= Каникулы 
 

0 Учебная практика 

  

8 Производственная практика 

 

X Преддипломная практика 

 

D Подготовка к государственной итоговой аттестации 

  

III Государственная итоговая аттестация 

  

* Неделя отсутствует 
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4.3. Рабочая программа воспитания 
 
4.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 
для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

4.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
4.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
5.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 
ГБПОУ «КГК», реализующее ООП  по специальности СПО 07.02.01 Архитекту-

ра, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-
нарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-
ном образовательного учреждения. Материально-техническая база колледжа соот-
ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-
ных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-
ответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости 
от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обуча-
ющегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. 
ГБПОУ «КГК» обеспечивает студентов и преподавателей необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты: 
cоциально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
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технической механики; 
архитектурной графики; 
начертательной геометрии; 
прикладной информатики; 
рисунка и живописи; 
истории архитектуры ; 
основ геодезии; 
инженерных сетей и оборудования зданий и территорий поселений; 
технологии и организации строительного производства; 
экономики архитектурного проектирования; 
объемно-пространственной композиции и основ градостроительства; 
интерьера; 
конструкций зданий и сооружений; 
архитектурного проектирования и экологически х основ архитектурного 
проектирования; 
автоматизированного проектирования; 
методический. 
Лаборатории: 
архитектурного материаловедения; 
технической механики; 
безопасности жизнедеятельности; 
компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования;  
информационных технологий. 
Мастерские: 
дизайн-студия. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. 
          

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по специальности 07.02.01 Архитектура 

Образовательная организация, реализующая программу специальности 
07.02.01 Архитектура, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 
в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП 
перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 
5.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория архитектурного материаловедения:  
- оборудованные места студентов,  
-оборудованное место преподавателя,     
-инструкционные карты, плакаты, таблицы, карточки с заданиями, тесты  
Технические средства обучения:   
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-мультимедиа проектор,  
- компьютер 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:_ 
- коллекция строительных материалов и изделий ,_ 
- гидравлические прессы (ИПэ-100 с компьютерной обработкой данных),  
- виброплощадка ,  
- встряхивающий столик,  
- вискозиметр Суттарда,  
- прибор Вика,  
- наборы стандартных сит,  
- измеритель прочности бетона неразрушающими способами ОНИКС, 
-  измеритель теплопроводности МИТ-1, 
- пенетрометр,  
- электронные весы,  
- щековые дробилки,  
- смесители. 
Лаборатория технической механики: 
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по технической механике: 
- объемная модель шарнирно-подвижной опоры, 
- объемная модель шарнирно-неподвижной опоры, 
- объемная модель жестко-защемленной опоры, 
- объемная модель фермы, 
- объемная модель балки на двух опорах, 
- модели прокатных профилей, 
- объемная модель продольного изгиба, 
- модель сварного узла фермы, 
- модель узла фермы, соединенного заклепками, 
- модель узла фермы, соединенного болтами, 
- модель неразрезной балки, 
- модели сварных соединений, 
- комплект плакатов по теоретической механике, сопротивлению материалов             
  и статике сооружений, 
- установка для определения положения центра тяжести плоских фигур 
- тематическая библиотека: учебники, задачники, учебные пособия, ГОСТы,     
   СНиПы и другие нормативно-правовые документы. 
Технические средства обучения:  
- аудиовизуальные технические средства обучения; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа -    
  Проектор 
Лаборатория безопасности жизнедеятельности: 

- плакаты, 
-  схемы, 
-  стенды,  
- средства индивидуальной защиты,  
- ОЗК,  
- дозиметры. 
Технические средства обучения:  
- видеофильмы,  
- натуральные образцы,  
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- макеты средств защиты,  
- мультимедийный проектор,  
- персональный компьютер, 
- телевизор,  
- экран. 
Лаборатория компьютерной графики и автоматизированных систем 

проектирования: 
- персональные компьютеры ппо количеству учащихся 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- лицензионное программное обеспечение: Archicad, Renga, Revit, Artlantis, 

AutoCAD 
 
5.1.2.2. Оснащение мастерских 
Мастерская «Дизайн студия» 

- персональные компьютеры 
- Мультимедийные проекторы 
- экраны 
- мольберты 
- планшеты 
- маркеры для скетчинга 
- лицензионное программное обеспечение: Archicad, Renga, Revit, Artlantis, 

AutoCAD 
 
5.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образователь-

ной организации и имеет оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспе-
чивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-
фессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-
курсной документации WorldSkills по компетенции «Архитектура»  

Производственная практика реализуется в организациях архитектурно-
дизайнерского профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессио-
нальной области архитектуры.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест произ-
водственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 
дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по 
всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использованием совре-
менных технологий, материалов и оборудования. 

 
5.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
5.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печат-

ными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по 
каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и электронное учебное изда-
ние по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допус-
кается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременно-
го доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 
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Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документа-
цией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

5.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 
при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
5.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
5.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
5.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
 
5.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, 
в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности  - 
архитектор, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 
также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают  дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности архитектура, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, име-
ющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности архитектура, в общем 
числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных моду-
лей образовательной программы, не менее 25 процентов. 
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5.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы 

 
5.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 
по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 
РАЗДЕЛ 6. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
6.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса 
обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде демон-
страционного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает 
самостоятельно.  

6.2. . Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего зве-
на, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают де-
монстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и государственного экзамена образовательная организация 
определяет самостоятельно с учетом ООП. 

6.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-
сиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих професси-
ональных стандартов и материалов. 

6.4. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типо-
вые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описа-
ние процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 
оценки.  
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РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Доможирова А.А. Методист ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Кеппер Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Ковешникова С.Г. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Таранова Н. Ф. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Токарева О.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Линев Н.М. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Камынина Н.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Москвина М.Г. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Свиридова Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Ильина Е.С. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова С.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский 
государственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

 
 


