


 

 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – бакалавриат) реализуется по направлению 

подготовки 07.03.01 Архитектура. 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» (уровень высшего образования – бакалавриат), а также с учетом 

потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств, 

 программы практик, включая фонды оценочных средств, 

 ГИА, включая фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень высшего образования – 

бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и научной 

деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной школы 

Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 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»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень 

образования – бакалавриат), утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 21 апреля 2016 года, № 463; 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень высшего 

образования – бакалавриат) имеет своей целью приобретение обучающимися уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области архитектуры. 

  ОПОП ВО направлена на: 



 

 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень высшего образования – 

бакалавриат), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путём освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем образовании в области архитектуры, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень 

высшего образования – бакалавриат) выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация 

«бакалавр». 

2.3. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 

Срок обучения в очной форме обучения составляет 5 лет. Трудоемкость освоения ОПОП 

ВО составляет 300 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, и перечень профессиональных стандартов   



 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень 

высшего образования – бакалавриат) выпускник ОПОП ВО готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 коммуникативная; 

 организационно-управленческая; 

 критическая и экспертная; 

 педагогическая. 

ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень высшего 

образования – бакалавриат) установлены следующие задачи профессиональной 

деятельности выпускника ОПОП ВО: 

проектная деятельность: 

поэтапная разработка проектных решений; 

выполнение проектной документации; 

работа со смежными специалистами при разработке проектно-строительной и 

проектно-сметной документации; 

участие в авторском контроле; 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении прикладных 

научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных); 

коммуникативная деятельность: 

визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных 

материалов перед общественностью, заказчиком и экспертными органами; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного 

процесса; 

участие в администрировании проектной деятельности; 

критическая и экспертная деятельность: 

участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и 

построенных объектов; 

педагогическая деятельность: 

преподавание по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль ОПОП ВО - «Архитектура». 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО являются: 

 искусственная материально-пространственная среда жизнедеятельности 

человека и общества с ее компонентами (населенными местами, городской средой, 

зданиями, сооружениями и их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, 

ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и использования человеком и 

обществом. 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО включает: 

 исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, 

адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды 

и ее компонентов, контроля реализации проектов; 



 

 

 выполнение коммуникативных, посреднеческих функций по разъяснению и 

подтверждению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 

строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

 участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности 

проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе 

создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях 

 теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как 

сферы знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и 

последствий, экспертизу проектных решений; 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень образования - 

бакалавриат) должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10  владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-11  способностью находить оптимальные организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

ОК-12  умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-13  способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры общества 

ОК-14  готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и 

культурные различия 

ОК-15  пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

ОК-16  готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, другим людям и к самому себе 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1  умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 



 

 

ОПК-2  пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью 

соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты государственной 

тайны 

ОПК-3  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

 

профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности: 

проектная деятельность 

ПК-1  способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим 

требованиям 

ПК-2  способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе 

ПК-3  способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 

разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 

координировать междисциплинарные цели 

ПК-4  способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов 

ПК-5  способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при 

разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при 

использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 

жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-6  способностью собирать информацию, определять проблемы, применять 

анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах 

предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре 

ПК-7  способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять 

потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 

контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания 

ПК-8  способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания 

коммуникативная деятельность 

ПК-9  способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать 

их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи, 

макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок 

ПК-10  способностью участвовать в согласовании и защите проектов в 

вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы 

ПК-11  способностью использовать накопленные знания и умения в 

профессиональной деятельности 

организационно-управленческая деятельность 



 

 

ПК-12  способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из 

знания профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, 

интересов общества, заказчиков и пользователей 

ПК-13  способностью оказывать профессиональные услуги 

ПК-14  способностью координировать взаимодействие специалистов смежных 

профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 

ПК-15  способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за 

строительством запроектированных объектов 

ПК-16  способностью к повышению квалификации и продолжению образования 

критическая и экспертная деятельность 

ПК-17  способностью действовать со знанием исторических и культурных 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных 

искусств 

ПК-18  способностью обобщать, анализировать и критически оценивать 

архитектурные решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики 

педагогическая деятельность 

ПК-19  способностью осуществлять педагогическую деятельность по профилю 

подготовки в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и архитектурного 

образования в обществе 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утвержденных профессиональных стандартов: 

 10.008 «Архитектор» утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2017 г. № 616н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2017 г., регистрационный 

№ 48000); 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Архитектура» (уровень 

высшего образования – бакалавриат) установлены следующие требования к кадровым 

условиям реализации ОПОП ВО: 

1) Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

2) Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

3) Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 50 процентов. 

4) К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные 

звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных 



 

 

премий в соответствующей профессиональной сфере, академики, члены-корреспонденты, 

почетные члены и советники Российской академии архитектуры и строительных наук, 

Российской академии художеств, члены Союза архитекторов, члены Союза художников, 

члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и крупных реализованных 

архитектурных проектов. 

5) Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В календарном 

учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул. 

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, и локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведён в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

07 июня 2016 г. (протокол №5) и утверждён ректором А.А. Волковым 07 июня 2016 г 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин и практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она 

едина для ОПОП ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части 

образовательной программы в соответствии с направленностью указанной программы. 



 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных средств, 

приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

3.4.Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки «Архитектура» (уровень 

высшего образования – бакалавриат) в Блок 2 "Практики" ОПОП ВО входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, практика по получению профессиональных умений 

и опыта проектной профессиональной деятельности. 

  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 

 Практика по рисунку и  живописи (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 Проектно-изыскательская практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по выполнению изысканий) 

 Проектно-ознакомительная обмерная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

 Проектно-исследовательская практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 Проектная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта проектной профессиональной деятельности) 

 Преддипломная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

 

3.5.Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программа ГИА, включая фонды оценочных средств, приведена в Приложении 6.  
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Перечень учебно-методических материалов,  

используемых при реализации элементов ОПОП 07.03.01 Архитектура  

 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование 
ФИО 

составителей 

Наименование 

УММ 

Разновидность 

УММ 

Год 

издани

я 

Б1.Б.02 Иностранный язык Ушанова Н.П. История 

архитектуры на 

английском 

языке 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.Б.03 Философия Гацунаев 

К.Н., 

Посвятенко 

Ю.В., 

Мезенцев 

С.Д. 

Философия МУ к выполн. 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.05 Физическая культура 

и спорт 

Лазарева Е.А., 

Никишкин 

В.А., 

Бумарскова 

Н.Н. 

Аэробные 

нагрузки в 

функционально

й подготовке 

студентов НИУ 

МГСУ 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.Б.06 Экономика Козлова О.А., 

Аверченко 

Т.В. 

Экономика МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.07 Право Леонтьев М.Г. Право МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.08 Начертательная 

геометрия 

Кондратьева 

Т.М., Митина 

Т.В., 

Фаткуллина 

А.А. 

Построение 

теней 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.Б.10 Архитектурная 

физика 

Салтыков 

И.П., Серов 

А.Д., 

Ларионова 

К.О. 

Архитектурная 

физика 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.10 Архитектурная 

физика 

Салтыков 

И.П., Серов 

А.Д., 

Ларионова 

К.О. 

Архитектурная 

физика 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.11 Архитектурная 

графика и основы 

макетирования. Пропорции в 

архитектуре, 

Клочко А.Р., 

Попов А.В., 

Васильев 

Н.Ю. 

Теория 

архитектуры 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.11 Архитектурная 

графика и основы 

макетирования. Пропорции в 

Саркисова 

И.С., Сарвут 

Т.О. 

Освоение 

графических 

методов подачи 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

2018 
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архитектуре проектного 

материала 

КР/КП 

Б1.Б.12 Композиционное 

моделирование 

Сарвут Т.О. Интерьер 

общественного 

здания 

МУ к выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.13 Методология 

проектирования 

Сарвут Т.О., 

Саркисова 

И.С. 

Начальное 

проектировани

е 

МУ к выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.Б.14 Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования: 

Конструкции из металла, 

дерева и пластмасс 

Лебедь Е.В. 
 

Металлический 

каркас 

двухэтажного 

общественного 

здания 

МУ к выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.Б.14 Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования: 

Конструкции из металла, 

дерева и пластмасс 

Линьков В.И., 

Линьков Н.В. 

Расчет 

конструкции из 

дерева и 

пластмасс 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.Б.16 Архитектурное 

материаловедение 

Ефимов Б.А., 

Каддо М.Б., 

Ляпидевская 

О.Б., Семенов 

В.С., Сканави 

Н.А., Ткач 

Е.В. 

 

Материаловеде

ние 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.17.01 Средовые 

факторы в архитектуре 

Шендяпина 

С.В., Рогова 

Н.С., 

Савушкина 

В.П. 

Геодезические 

работы при 

вертикальной 

планировке 

участка 

местности 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.17.01 Средовые 

факторы в архитектуре 

Рогова Н.С., 

Лабузнов 

А.В., 

Шендяпина 

С.В. 

Изучение 

цифрового 

теодолита и 

лазерного 

дальномера 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.17.02 Инженерные 

системы и оборудование в 

архитектуре 

Лушин К.И., 

Плющенко 

Н.Ю. 

Теплогазоснаб

жение и 

вентиляция. 

Конструирован

ие и расчет 

инженерных 

систем 

многоквартирн

ых жилых 

зданий 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.Б.18.01История 

пространственных искусств 

(История искусств) 

Васильев 

Н.Ю. 

История 

пространственн

ых искусств 
 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.18.04 Теория 

архитектуры. Основы теории 

архитектурной композиции 

Клочко 

А.Р.(0,4), 

Попов 

Теория 

архитектуры 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 
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А.В.(0,4), 

Васильев 

Н.Ю.(0,2) 

Б1.Б.19 Основы 

профессиональных 

коммуникаций. Рисунок 

Ульянова 

Н.Б., 

Ануфриев 

А.А. 

Рисунок МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.19 Основы 

профессиональных 

коммуникаций. Рисунок 

Ануфриев 

А.А., Рац А.П. 

Архитектурны

й рисунок и 

графика 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.Б.20 Основы 

профессиональных 

коммуникаций. Живопись 

Ануфриев 

А.А. 

Живопись МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.Б.20 Основы 

профессиональных 

коммуникаций. Живопись 

Степанов 

К.К., 

Ульянова Н.Б. 

Живописный 

натюрморт в 

интерьере 

МУ к выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.Б.21 Основы 

профессиональных 

коммуникаций. 

Архитектурно-

пространственное 

моделирование 

Ануфриев 

А.А., 

Трофимова 

Т.Е., Теслер 

Н.Д. 

Разработка 

композиционно

го макета 

малых форм 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.Б.22 Архитектурное 

компьютерное 

проектирование 

Рылько М.А. 
 

Архитектурное 

компьютерное 

проектировани

е 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.Б.23 Информатика Горбунова 

Т.Н., Лошков 

И.В., 

Кочетков 

И.Д., Детина 

Е.П., Жданова 

Т.В., Сафина 

Г.Л., Осипов 

Ю.В., 

Нагибович 

А.И. 

Информатика МУ к выполн. 

комп. практ. 

2019 

Б1.В.01 Социология 

пространства и архитектуры 

Иванова З.И. Социология 

пространства и 

архитектуры 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2018 

Б1.В.02 Психология и 

архитектура 

Магера Т.Н. Психология и 

архитектура 

МУ к выполн. 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.02 Психология и 

архитектура 

Магера Т.Н. Психология и 

архитектура 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.03 Техническая 

механика 

Ильяшенко 

А.В., 

Астахова 

А.Я., 

Леонтьев А.Н. 

Напряженное и 

деформированн

ое состояние 

при 

центральном 

растяжении-

сжатии, и 

изгибе 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 
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стержней 

Б1.В.03 Техническая 

механика 

Атаров Н.М., 

Варданян 

Г.С., Горшков 

А.А., 

Леонтьев А.Н. 

Сопротивление 

материалов 

часть 1 

МУ к практ. 

занят. 

2019 

Б1.В.04 Математика Гусакова 

Е.М., Ерохин 

С.В., 

Чиганова 

Н.М., 

Овчинцев 

М.П., 

Макаров В.И., 

Мацеевич 

Т.А. 

Математика. 

Сборник задач 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.04 Математика Ларионов 

Е.А., 

Васильева 

О.А. 

Дифференциал

ьные 

уравнения. 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.В.04 Математика Макаров В.И., 

Гусакова 

Т.А., 

Гусакова 

Е.М., 

Ворожейкина 

О.М. 

Математика МУ к выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.04 Математика Чиганова 

Н.М., 

Гусакова 

Е.М., 

Петелина В.Д. 

Математическа

я статистика. 

Основы теории 

вероятностей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.05 Ограждающие 

конструкции 

Захаров А.В., 

Клочко А.Р. 

Ограждающие 

конструкции 

Конспекты 

лекций 

2019 

Б1.В.05 Ограждающие 

конструкции 

Захаров А.В., 

Салтыков 

И.П. 

Конструктивны

е решения 

ограждающих 

конструкций 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.В.06 Архитектурные 

конструкции и теория 

конструирования: 

Железобетонные 

конструкции 

Топилин А.Н. Проектировани

е несущих 

конструкций 

многоэтажного 

гражданского 

здания (часть 

2) 

МУ к выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.В.08 Архитектурно-

конструктивное 

проектирование 

малоэтажных жилых зданий 

Теслер К.И., 

Теслер Н.Д., 

Ковалев Ю.Г. 

Архитектурно-

конструктивно

е 

проектировани

е малоэтажных 

жилых зданий 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 

Б1.В.09 Архитектурно-

конструктивное 

Шульга Т.В., 

Балакина 

Архитектурно-

конструктивно

МУ к практ. 

занят. и 

2019 
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проектирование жилых 

зданий 

А.Е., Беленя 

И.М. 

е 

проектировани

е жилых 

зданий 

выполн. 

КР/КП 

Б1.В.10 Архитектурно-

конструктивное 

проектирование 

общественных зданий 

Банцерова 

О.Л., 

Пушкина 

Н.А., 

Касимова А.Р. 

Архитектурно-

конструктивно

е 

проектировани

е 

общественных 

зданий 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.В.11 Архитектурно-

конструктивное 

проектирование 

промышленных зданий 

Финогенов 

А.И., Валкин 

Б.Л. 

Архитектурно-

конструктивно

е 

проектировани

е 

промышленны

х зданий 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.В.13 Физическая 

культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Лазарева Е.А., 

Никишкин 

В.А., 

Бумарскова 

Н.Н. 

Аэробные 

нагрузки в 

функционально

й подготовке 

студентов НИУ 

МГСУ 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.В.ДВ.01.01   Основы 

компьютерной графики 

Царева М.В., 

Крылова О.В., 

Гусакова 

И.М., 

Шалунова 

В.А. 

Компьютерная 

графика (3-х 

мерное 

моделирование

) 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.В.ДВ.01.02 Общая 

архитектурно-инженерная 

машинная графика 

Царева М.В., 

Крылова О.В., 

Гусакова 

И.М., 

Шалунова 

В.А. 

Компьютерная 

графика (3-х 

мерное 

моделирование

) 

МУ к выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.В.ДВ.01.03 Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в условиях 

профессиональной 

деятельности 

Хрипко Е.Г. Социальная 

адаптация лиц 

с 

ограниченным

и 

возможностями 

в условиях 

профессиональ

ной 

деятельности 

МУ к выполн. 

Лаб.раб. 

2018 

Б1.В.ДВ.02.01 

Архитектурный рисунок и 

графика 

Ануфриев 

А.А., Рац А.П. 

Архитектурны

й рисунок и 

графика 

МУ к практ. 

занят. 

2018 

Б1.В.ДВ.04.01 Климат и 

архитектура 

Захаров А.В., 

Гридюшко 

В.В., 

Шукуров 

И.С., 

Климат и 

архитектура 

МУ к практ. 

занят. 

2018 
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Соловьев А.К. 

Б1.В.ДВ.05.01 Организация 

безбарьерной среды 

Теслер К.И., 

Дубынин Н.В. 

Организация 

безбарьерной 

среды 

МУ к практ. 

занят. 

2020 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы 

градостроительства 

Шукуров 

И.С., 

Привезенцева 

С.В., Пайкан 

В. 

Разработка 

градостроитель

ных решений 

жилого 

микрорайона 

МУ к выполн. 

КР/КП 

2018 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы 

ландшафтного 

проектирования 

Дербенко 

Л.В., 

Родионовская 

И.С. 

Разработка 

проекта 

ландшафтного 

решения 

парковых зон 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.08.01 Тектоника 

зданий и сооружений 

Захаров А.В., 

Забалуева 

Т.Р., 

Салтыков 

И.П. 

Архитектурно-

конструктивно

е построение 

зданий на 

основе 

расчетных 

моделей 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.08.02Конструктивн

ые системы и архитектура 

Забалуева 

Т.Р., Пушкина 

Н.А. 

Разработка 

архитектурных 

объектов на 

основе 

различных 

конструктивны

х систем 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.09.01 Механика 

грунтов. Основания и 

фундаменты 

Чунюк Д.Ю., 

Черкасова 

Л.И., Гусева 

Е.С., 

Беспалов 

А.Е., 

Грязнова Е.М. 

Проектировани

е оснований и 

фундаментов 

гражданских 

зданий 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.09.02 Основания и 

фундаменты в особых 

условиях 

Чунюк Д.Ю., 

Черкасова 

Л.И., Гусева 

Е.С., 

Беспалов 

А.Е., 

Грязнова Е.М. 

Проектировани

е оснований и 

фундаментов 

гражданских 

зданий 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б2.В.02(У) Проектно-

изыскательская практика  

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков по выполнению 

изысканий) 

Калинина 

М.Н., Рогова 

Н.С., 

Шендяпина 

С.В. 

Учебная 

практика 

(геодезическая 

практика) 

МУ к практике 2019 

Б2.В.03(У) Проектно-

ознакомительная обмерная 

практика (практика по 

получению первичных 

Васильева 

А.В., 

Алексашина 

В.В., Токарев 

Проектно-

ознакомительн

ая обмерная 

практика 

МУ к практике 2020 
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профессиональных умений и 

навыков) 

А.Г. 

Б2.В.04(У) Проектно-

исследовательская практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

Пронина Т.В. Проектно-

исследовательс

кая практика 

МУ к практике 2020 

Б2.В.05(П) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Дубынин Н.В. Производствен

ная практика: 

архитектура 

МУ к практике 2020 

Б2.В.06(П) Проектная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта проектной 

профессиональной 

деятельности) 

Аксенова И.В. Проектная 

практика 

МУ к практике 2020 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Белкин А.Н. Преддипломна

я практика. 

Архитектура 

МУ к практике 2019 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная 

практика (практика по 

получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Финогенов 

А.И. 

Преддипломна

я практика и 

ВКР: 

архитектура 

МУ к выполн. 

ВКР 

2020 

Б1.ФТД.02 3D 

моделирование 

Спирина Е.Л., 

Ваванов Д.А., 

Иващенко 

А.В. 

Основы 3D 

моделирования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 
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Перечень учебно-наглядных пособий,  

используемых при реализации элементов ОПОП 07.03.01 Архитектура  

 

Компонент образовательной 

программы 
Информация об учебно-наглядных пособиях (УНП) 

код наименование ФИО составителей Наименование УНП 
Год 

издания 

Б1.Б.01 История 
Гацунаев К.Н., 

Пантелеева Т.Л., 

Посвятенко Ю.В. 

История, 

культурология, история 

мировых цивилизаций 

2020 

Б1.Б.02 
Иностранный 

язык 

  2020 

Б1.Б.03 Философия 
Мезенцев С.Д., 

Неганов В.В., Хасиева 

М.А. 

Философия, 

философские проблемы 

науки и техники 

2020 

Б1.Б.04 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Базанов С.В., Власов 

Н.А.,  Годунова Г.Н., 

Зинковская Р.В., 

Пижурин А.А., Сугак 

Е.Б., Шушунова Н.С. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда 

2020 

Б1.Б.05 
Физическая 

культура и спорт 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., 

Колотильщикова С.В. 

Физическая культура и 

спорт 

2020 

Б1.Б.06 Экономика 

Матусевич А.П., 

Васильева О.В., 

Козлова О.А., 

Мисаилов А.Ю. 

Экономика отрасли 2020 

Б1.Б.08 
Начертательная 

геометрия 

Борисова А.Ю.,  

Кондратьева Т.М. 

Начертательная 

геометрия и инженерная 

графика 

2020 

Б1.Б.09 
Архитектурная 

экология 

Суздалева А.Л, 

Бузякова И.В., 

Мамина Д.Х., 

Алёшина Т.С. 

Экология. Охрана 

окружающей среды 

2020 

Б1.Б.10 
Архитектурная 

физика 

Пушкина Н.А., Серов 

А.Д., Аксенова И.В., 

Пронина Т.В., Клочко 

А.Р., Попов  А.В., 

Васильев Н.Ю., 

Салтыков И.П., 

Трофимова Т.Е., 

Сарвут Т.О., 

Мельникова И.Б., 

Шамаева Т.В. 

Архитектура 2020 

Б1.Б.11 

Архитектурная 

графика и основы 

макетирования. 

Пропорции в 

Клочко А.Р., Пушкина 

Н.А., Серов А.Д., 

Кунина В.В., Горячева 

А.В., Финогенов А.И., 

Сарвут Т.О., Васильев 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

2020 
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архитектуре Н.Ю., Васильева А.В., 

Аксенова И.В., 

Трофимова Т.Е., 

Салтыков И.П., Бодэ 

А.Б., Шамаева Т.В. 

Б1.Б.14 

Архитектурные 

конструкции и 

теория 

конструирования: 

Конструкции из 

металла, дерева и 

пластмасс 

Линьков В.И., 

Линьков Н.В. 

Проектирование 

деревянных 

конструкций 

2020 

Б1.Б.15 

Архитектурно-

строительные 

технологии 

Ефимов В.В., 

Михайлова Е.В. 

Технологии и 

организация 

строительства 

2020 

Б1.Б.16 
Архитектурное 

материаловедение 

Каддо М.Б., Шестаков 

Н.И. 

Строительные 

материалы 

2020 

Б1.Б.17.

01 

Средовые 

факторы в 

архитектуре 

Шендяпина С.В., 

Рогова Н.С., Яковлева 

И.Ю., Лабузнов А.В. 

Инженерная геодезия 2020 

Б1.Б.17.

02 

Инженерные 

системы и 

оборудование в 

архитектуре 

Абрамкина Д.В., 

Агафонова В.В., 

Агаханова К.М., 

Аксенов А.К., Бусахин 

А.В., Войтович Е.В., 

Гагарин В.Г., 

Гнездилова О.А., 

Жила В.А., Зубарев 

К.П., Кашуркин А.Ю., 

Клочко А.К., Кравчук 

В.Ю., Латушкин А.П., 

Малышева А.А., 

Малявина Е.Г., 

Мелехин А.А., 

Рымаров А.Г., 

Самарин О.Д., 

Саргсян С.В., 

Соловьева Е.Б., 

Титков Д.Г., 

Тихомиров С.А., 

Усиков С.М., Фролова 

А.А., Чуленев А.С. 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

2020 

Б1.Б.23 Информатика 

Мавзовин В.С., 

Горбунова Т.Н., 

Суворов А.П., 

Ахметов В.К., Зоткин 

С.П., Осипов Ю.В., 

Информатика и 

информационные 

технологии 

2020 
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Титаренко Б.П., 

Блохина Н.С., 

Рогачева Н.Н. 

Б1.В.01 

Социология 

пространства и 

архитектуры 

Власенко Л.В., 

Иванова З.И., Прядко 

И.П., Шныренков Е.А. 

Социология 

2020 

Б1.В.02 
Психология и 

архитектура 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Иванова З.И., 

Леонтьев М.Г., Магера 

Т.Н., Мудрак С.А., 

Романова Е.В. 

Психология 

2020 

Б1.В.03 
Техническая 

механика 

Паушкин А.Г., 

Агаханов М.К., 

Барменкова Е.В., 

Гордеев А.В.,  

Носырин В.П., 

Фролова И.И. 

Техническая механика 

2020 

Б1.В.04 Математика 

Фриштер Л.Ю., 

Титова Т.Н., Мавзовин 

В.С., Бобылева Т.Н., 

Васильева О.А., 

Чиганова Н.М., 

Галагуз Ю.П., 

Овчинцев М.П., 

Кирьянова Л.В., 

Титаренко Б.П., 

Сафина Г.Л. 

Высшая математика 2020 

Б1.В.06 

Архитектурные 

конструкции и 

теория 

конструирования: 

Железобетонные 

конструкции 

Топилин А.Н., 

Кузеванов Д.В. 

Архитектурно-

строительные 

конструкции 

2020 

Б1.В.07 
Строительная 

механика 

Александровский 

М.В. 

Строительная механика 2020 

Б1.В.13 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н., 

Лазарева Е.А., 

Колотильщикова С.В. 

Физическая культура и 

спорт 

2020 

Б1.В.ДВ

.01.01 

Основы 

компьютерной 

графики 

Царева М.В., Гусакова 

И.М. 
Компьютерная графика 

2020 
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Б1.В.ДВ

.01.02 

Общая 

архитектурно-

инженерная 

машинная 

графика 

Царева М.В., Гусакова 

И.М. 
Компьютерная графика 

2020 

Б1.В.ДВ

.01.03 

Социальная 

адаптация лиц с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях 

профессионально

й деятельности 

Белинская Д.Б., 

Власенко Л.В., 

Шныренков Е.А. 

Социальная адаптация 

лиц с ограниченными 

возможностями 

2020 

Б1.В.ДВ

.04.01 

Климат и 

архитектура 

Пушкина Н.А., Серов 

А.Д., Аксенова И.В., 

Пронина Т.В., Клочко 

А.Р., Попов  А.В., 

Васильев Н.Ю., 

Салтыков И.П., 

Трофимова Т.Е., 

Сарвут Т.О., 

Мельникова И.Б., 

Шамаева Т.В. 

Архитектура 2020 

Б1.В.ДВ

.04.02 
Физика среды 

Ларионова К.О., 

Стецкий С.В. 
Строительная физика 

2020 

Б1.В.ДВ

.06.01 

Основы 

градостроительст

ва 

Данилина Н.В., 

Теплова И.Д., 

Коробейникова А.Е. 

(оформление) 

Градостроительство 

2020 

Б1.В.ДВ

.07.01 

Инженерная 

подготовка. 

Вертикальная 

планировка 

территорий 

Данилина Н.В., 

Теплова И.Д., 

Коробейникова А.Е. 

(оформление) 

Градостроительство 

2020 

Б1.В.ДВ

.08.01 

Тектоника зданий 

и сооружений 

Клочко А.Р., Пушкина 

Н.А., Серов А.Д., 

Кунина В.В., Горячева 

А.В., Финогенов А.И., 

Сарвут Т.О., Васильев 

Н.Ю., Васильева А.В., 

Аксенова И.В., 

Трофимова Т.Е., 

Салтыков И.П., Бодэ 

А.Б., Шамаева Т.В. 

Реконструкция и 

реставрация 

архитектурного 

наследия 

2020 
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Б1.В.ДВ

.08.02 

Конструктивные 

системы и 

архитектура 

Пушкина Н.А., Серов 

А.Д., Аксенова И.В., 

Пронина Т.В., Клочко 

А.Р., Попов  А.В., 

Васильев Н.Ю., 

Салтыков И.П., 

Трофимова Т.Е., 

Сарвут Т.О., 

Мельникова И.Б., 

Шамаева Т.В. 

Архитектура 

2020 

Б1.В.ДВ

.09.01 

Механика 

грунтов. 

Основания и 

фундаменты 

Лобачева Н.Г., 

Сельвиян С.М. 

Механика грунтов. 

Основания и 

фундаменты 

2020 

Б1.В.ДВ

.09.02 

Основания и 

фундаменты в 

особых условиях 

Лобачева Н.Г., 

Сельвиян С.М. 

Механика грунтов. 

Основания и 

фундаменты 

2020 

Б1.В.ДВ

.10.01 

Сметное дело и 

ценообразование 

в архитектуре 

Матусевич А.П., 

Васильева О.В., 

Козлова О.А., 

Мисаилов А.Ю. 

Экономика отрасли 2020 

 

 


