Общая характеристика образовательной программы
1. Нормативные документы для разработки и реализации образовательной
программы высшего образования
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 247;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»;
Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 года
№ 1266;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского
государственного университета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися,
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г.
№ 01-66;
Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей)
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, утверждено приказом ректора от 24.04.2014 г. № 01-36;
Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, утвержден
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Положение о порядке и условиях зачисления в число экстернов, утверждено
приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Порядок
индивидуального
учета
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях, утвержден приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118;
Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено приказом и.о.
ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104;
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66;
Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на
объем заимствования, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66, внесены
изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г.
№ 01-43;
Положение о порядке перевода и восстановления студентов в Смоленском
государственном университете, утверждено приказом и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55;
Положение о языке образования в Смоленском государственном университете,
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский
государственный университет», утверждены ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1;
Положение о планировании учебной работы, утверждено приказом ректора от
05.05.2016 г. № 01-43;
Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся,
утверждена приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43;
Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки обучающегося,
утверждена приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118;
Порядок организации образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования при сочетании различных форм обучения в
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. ректора от
29.12.2017 г. № 01-118.
2. Цель ОП – подготовка конкурентоспособного специалиста, способного
эффективно, с использованием фундаментальных теоретических и прикладных знаний и
инновационных технологий осуществлять проектную деятельность в сфере формирования
комфортной предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека.
3. Срок освоения ОП ВО
Срок освоения ОП ВО по очной форме обучения составляет 5 лет.
4.Объем ОП ВО
Объем образовательной программы (трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении образовательной программы), включающий в себя все виды учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения, составляет 300 зачетных единиц.
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
5.1. Программа подготовки: прикладная

5.2. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу бакалавриата, включает исследование и проектирование (создание,
преобразование, сохранение, адаптация, использование) архитектурной среды –
многообразных предметно-пространственных комплексов и включенных в них объектов,
контроль реализации проектов;
выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между
заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими
заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению
проектных решений;
участие в процессе исследования, проектирования и организации деятельности
проектной фирмы;
теоретическое осмысление предпосылок, методов, результатов и последствий
формирования архитектурной среды как отрасли деятельности, экспертизу проектных
решений;
педагогическая деятельность, направленная на подготовку и обучение по
проектированию объектов и систем предметно-пространственной среды, включая ее
оборудование;
комплексное
проектирование
гармоничной,
комфортной
и
безопасной
архитектурной среды, предметно-пространственных средовых ситуаций, систем и
объектов (разработка проектной документации);
выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и
продвижению архитектурно-дизайнерских проектных решений в процессе коммуникации
между заказчиком, строительным подрядчиком, пользователями и заинтересованными
сторонами.
5.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
предметно-пространственная среда обитания человека с ее компонентами
(пространства городов и поселений с включенным в них архитектурными и
дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, ландшафтно-рекреационные
комплексы с их оборудованием и природным наполнением, интерьеры зданий и
сооружений с их оборудованием) оснащенная в соответствии с функциональнотехническими и эстетическими требованиями необходимыми дизайнерскими средствами
и системами (акустика, колористика, освещение, температурно-влажностный режим,
информация, объекты дизайна).
5.4. Виды профессиональной деятельности выпускника:
проектная;
художественно-эстетическая.
5.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, и
профильной направленностью ОП должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
проектная деятельность:
разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и перспективному
развитию предметно-пространственной среды и её компонентов, в том числе,
инновационного (концептуального), междисциплинарного и специализированного
характера;

выявление социально-значимых средовых проблем, разработка проектных
концепций и проектов, проектной документации, авторский контроль за её внедрением;
поэтапная разработка архитектурно-дизайнерских проектных решений на основе
комплексного предпроектного анализа;
выполнение архитектурной и дизайнерской документации;
работа со смежными специалистами при разработке проектной архитектурной,
дизайнерской и проектно-сметной документации;
участие в авторском контроле.
художественно-эстетическая деятельность:
освоение достижений мировой культуры в области пластических искусств (графика,
живопись, скульптура, фотография, медиа) и их внедрение в проектную и педагогическую
практику;
6. Планируемые результаты освоения ОП ВО
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знание
принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знание основ
взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности (ОК4);
готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением
ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-5);
пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления (ОК-6);
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня
профессиональной компетенции (ОК-7);
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, понимать
роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества, использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять анализ и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-9);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-10);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способность работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
владением лексическими основами одного из иностранных языков международного
общения на уровне, обеспечивающем
устные и письменные межличностные и
профессиональные коммуникации (ОК-12);
владением основными методами защиты человека от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);

пониманием значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации, готовность принять на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и самому себе; готовность к социальному
взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм,
готовность проявлять уважение к людям, толерантность к другим культурам и точкам
зрения, уважительное и бережное отношение к архитектурному и историческому
наследию, культурным традициям (ОК-14);
владением средствами самостоятельного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-15)
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования
человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных
и функциональных характеристик (ОПК-1);
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем –
компьютерных средств жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств
(ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
проектная деятельность:
способностью формировать архитектурную среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1);
способностью
создавать
архитектурно-дизайнерские
проекты
согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству Российской Федерации
на всех стадиях разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям
проектной программы (ПК-2);
способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы
проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке
проектных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном
процессе (ПК-3);
художественно-эстетическая деятельность:
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при
разработке проектов (ПК-7).
7. Ресурсное обеспечение ОП ВО
7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами
Доля
научно-педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины – 87 %.
Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или)
ученое звание 85 %.
Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников
организаций (по дисциплинам профессионального цикла), деятельность которых связана с
направленностью (профилем) и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет – 11 %.

7.2. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898).
7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
образовательной программы
Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущей и промежуточной аттестации, лаборатории, оснащенные
необходимым лабораторным оборудованием, а также помещения для самостоятельной
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.
Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Юрайт» и
«Знаниум», а также к современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам.

