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          1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 05 апреля 2017 г. №301; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия, порядок и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в вузе, в 

основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

архитектурного дизайна среды, презентации и реализации проектов, научной и 

образовательной деятельности по данному направлению, а также 

формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с образовательным стандартом 

и настоящей программой. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

Магистр 2 года 120  

 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

 

 

 

 

 

 



8. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает:  

− проектирование, возведение, эксплуатацию, мониторинг и 

реконструкцию зданий и сооружений;  

− инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий, а также транспортной инфраструктуры;  

− проведение научных исследований и образовательной деятельности. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются:  

− промышленные, гражданские здания, гидротехнические и 

природоохранные сооружения;  

− строительные материалы, изделия и конструкции;  

− земельные участки, городские территории;  

− объекты транспортной инфраструктуры. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

− производственно-технологическая; 

− научно-исследовательская и педагогическая; 

− инновационная, изыскательная и проектно-расчетная (основной); 

− по управлению проектами. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

          

11.1.  Производственно-технологическая деятельность: 

− организация и совершенствование производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и 

машин; 

− совершенствование и освоение новых технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования;  



− разработка и совершенствование методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования, 

организация метрологического   обеспечения технологических 

процессов;  

− разработка документации и организация работы по менеджменту 

качества технологических процессов на предприятии и 

производственных участках;  

− разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за 

их соблюдением;  

− организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, 

образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой 

предприятием;  

− составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке 

технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов 

и оборудования, разработка технической документации на ремонт.  

 

11.2.  Научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности;  

− постановка научно-технической задачи, выбор методических способов 

и средств ее решения, подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов, научных и иных публикаций;  

− компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, 

выбор адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ 

возможностей программно-вычислительных комплексов расчета и 

проектирования конструкций и сооружений, разработка, верификация 

и программная реализация методов расчета и мониторинга 

строительных конструкций;  

− постановка и проведение экспериментов, метрологическое 

обеспечение, сбор, обработка и анализ результатов, идентификация 

теории и эксперимента;  

− разработка и использование баз данных и информационных технологий 

для    решения научно-технических и технико-экономических задач по 

профилю деятельности;  

− представление результатов выполненных работ, организация внедрения 

результатов исследований и практических разработок;  

− разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по 

дисциплинам   профиля среднего профессионального и высшего 

образования;  

− проведение аудиторных занятий, руководство курсовым 

проектированием, учебными и производственными практиками 

обучающихся.  

 

 

 



           11.3. Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная 

                  деятельность (основной вид деятельности): 

         -сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

         - технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в 

целом по объекту, координация работ по частям проекта, проектирование 

деталей и конструкций; 

         - разработка и верификация методов и программно-вычислительных 

средств для расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, 

расчетное обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с 

использованием универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования, 

оформление законченных проектных работ; 

          - разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и 

систем, расчетных методик, в том числе с использованием научных 

достижений; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, 

техническим условиям и другим  исполнительным документам; 

проведение авторского надзора за реализацией проекта. 

 

11.4.  Деятельность по управлению проектами:  

− подготовка исходных данных, проведение технико-экономического 

анализа, обоснование и выбор научно-технических и организационных 

решений по реализации проекта;  

− планирование работы и фондов оплаты труда персонала предприятия 

или участка;  

− разработка и исполнение технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

отчетности по установленным формам;  

− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

− разработка документации и ведение   работ   по   внедрению   системы   

менеджмента   качества предприятия;  

− проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных   подразделений, организация безопасных способов 

и контроль за ведением работ на предприятии;  

− организация работы по повышению квалификации и аттестации 

персонала. 

 

 

 

 



12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

  

12.1. Общекультурные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее социально-психологический климат 

в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 

результатов деятельности, способностью к активной социальной 

мобильности 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы магистратуры 

ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом 

рубеже данной науки 

ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение 

ОПК-7 способность использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  



Код Наименование компетенции 

ОПК-8 способность демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) 

ОПК-9 способность осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов 

ОПК-10 способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, 

анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию 

ОПК-11 способность и готовность проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований 

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы  

 

12.3. Профессиональные компетенции 
 

Код Наименование компетенции 

Инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность 

(основной вид деятельности): 

ПК-1 способность проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование 

ПК-2 владение методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции 

ПК-3 обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий 

и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы 

расчетного обоснования, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования 

ПК-4 способность вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования 

Научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

ПК-5 способность разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания 

для исполнителей, организовывать проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и обобщать их результаты 

ПК-6 умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования 



Код Наименование компетенции 

ПК-7 способность разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности 

ПК-8 владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

ПК-9 умение на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности 

структурных подразделений образовательной организации по 

профилю направления подготовки 

Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-10 способность вести организацию, совершенствование и освоение 

новых технологических процессов производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, обслуживанием технологического 

оборудования и машин 

ПК-11 способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной 

продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-12 владение методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращение экологических нарушений 

Деятельность по управлению проектами: 

ПК-13 способность анализировать технологический процесс как объект 

управления, вести маркетинг и подготовку бизнес-планов 

производственной деятельности 

ПК-14 способность к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов 

ПК-15 способность организовать работу коллектива исполнителей, 

принимать исполнительские решения, определять порядок 

выполнения работ  

ПК-16 способность организовать работы по осуществлению авторского 

надзора при производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию 

продукции и объектов производства 

ПК-17 умение разрабатывать программы инновационной деятельности, 

организовать профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации, аттестацию, а также тренинг персонала в области 

инновационной деятельности 

 

 



13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

        

13.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

13.2. 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 магистратуры, должна 

быть не менее:  

− 75 процентов для программы академической магистратуры 

− 60 процентов для программы прикладной магистратуры. 

13.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее:  

− 10 процентов для программы академической магистратуры 

− 20 процентов для программы прикладной магистратуры. 

13.4. Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) должно осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

 

 



14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению образовательной программы 

 

14.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

14.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе 

магистратуры. 



14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

14.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

15. Основные пользователи ОПОП: 
 

− профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в 

вузе ОПОП; 

− студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению 

ОПОП; 

− администрация и коллективные органы управления вузом; 

− абитуриенты; 

− родители студентов и абитуриентов; 

− работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно - квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  ФГОС ВО  по 

направлению подготовки:  

08.04.01 Строительство 

 

            1.2. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки:  

08.04.01 Строительство 
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2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации1  

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 

 

 

Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-10 

Б1.Б.02 Математическое моделирование. Специальные 

разделы высшей математики 

ОК-1; ОПК-4; ОПК-9; ПК-7 

Б1.Б.03 Методология научных исследований ОК-3; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9 

Б1.Б.04 Английский язык ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Б1.Б.04.01 Английский язык 1 ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Б1.Б.04.02 Английский язык 2 ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-6 

Б1.В Вариативная часть ОК-1; ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Б1.В.01 Технологические основы реализации дизайн-

проектов 

ПК-2; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

Б1.В.01.01 Технологические основы реализации дизайн-

проектов 1 

ПК-2; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-14; ПК-16 

Б1.В.01.02 Технологические основы реализации дизайн-

проектов 2 

ПК-11; ПК-15 

Б1.В.02 Ландшафтное искусство в дизайне среды ОПК-1; ОПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-13 

Б1.В.02.01 Эволюция художественных стилей в архитектуре 

и дизайне 

ОПК-1; ОПК-5; ПК-6; ПК-9 

Б1.В.02.02 Ландшафтное проектирование ПК-6; ПК-7; ПК-13 

Б1.В.03 Дендрология и фитодизайн интерьера ОК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-5 

Б1.В.03.01 Декоративная дендрология ОК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-5 

Б1.В.03.02 Фитодизайн интерьера ОК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-3 

Б1.В.04 Проектирование в дизайне среды ОПК-6; ПК-4; ПК-6; ПК-8 

Б1.В.04.01 Проектирование интерьеров ОПК-6; ПК-4; ПК-6 

Б1.В.04.02 Проектирование экстерьеров городских и 

сельских поселений 

ПК-6; ПК-8 

                                                
1
 Заполняется в строгом соответствии с учебным планом 
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Б1.В.05 Средства автоматизированного архитектурно-

дизайнерского проектирования (продвинутый 

уровень) 

ПК-7; ПК-17 

Б1.В.05.01 Средства автоматизированного архитектурно-

дизайнерского проектирования (продвинутый 

уровень) 1 

ПК-7; ПК-17 

Б1.В.05.02 Средства автоматизированного архитектурно-

дизайнерского проектирования (продвинутый 

уровень) 2 

ПК-7; ПК-17 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   

Б1.В.ДВ.01.01 Архитектурная бионика ОПК-5; ОПК-8; ОПК-10; ПК-4 

Б1.В.ДВ.01.02 Территориальный брендинг ОПК-3; ОПК-5; ОПК-8; ПК-13 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   

Б1.В.ДВ.02.01 Методика подготовки учебно-методических и 

научно-исследовательских работ 

ОК-3; ОПК-3; ПК-5; ПК-17 

Б1.В.ДВ.02.02 Теория и методология дизайн-проектирования ОК-1; ОПК-10; ПК-17 

Б2 Практики, НИР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 
ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Б2.В Вариативная часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

ОПК-9; ПК-1; ПК-2 

Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 1 

ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 2 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.04(П) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 3 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.05(П) Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 4 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-8 

Б2.В.06(П) Технологическая практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в том числе 
технологическая практика) 

ПК-3; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-16 

Б2.В.07(Пд) Преддипломная практика ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 
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Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

Б3.Б.01(Д) Подготовка к защите и процедура защиты ВКР ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 

ОПК-10; ОПК-11; ОПК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17 

ФТД Факультативы Факультативы 

ФТД.В Вариативная часть ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-17 

ФТД.В.01 Архитектурно-ландшафтная организация 

рекреационных территорий 

ПК-3; ПК-4 

ФТД.В.02 Современные технологии и средства 

автоматизированного проектирования 

ПК-7; ПК-17 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
(наименование института) 

 

Кафедра  «Дизайн» 

 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

ДОКУМЕНТЫ,  

регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса (по формам обучения) по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования 

 
08.04.01 Строительство 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Архитектурный дизайн среды 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

Магистр 
(Квалификация выпускника) 

 

 

Форма обучения: очная. 

 

Год набора: 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2018 
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3.1. Учебный план. 
 

Представлен отдельно. 

 

3.2. Календарный учебный график.  
 

Представлен отдельно.. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин, программ практик, НИР.  
 

Представлены отдельно. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
(наименование института) 

 

Кафедра  «Дизайн» 
 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ФГОС ВО) 

 

Архитектурный дизайн среды 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

Магистр 
(Квалификация выпускника) 

 

 

 

Форма обучения: очная. 

 

Год набора: 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2018 
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4.1. Кадровое обеспечение 
 

4.1.1. Общие сведения о кадровом обеспечении ОПОП ВО 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
основную образовательную программу  

% 100 

2 

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 основную образовательную программу 

% 75,0 

3 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) организации, реализующей 

основную образовательную программу 

тыс. руб. 270,4 

4 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 25,0 

5 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "Web of Science" или "Scopus"  

ед. 38 

6 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников организации за период реализации программы 

магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования 

(РИНЦ)  

ед. 142,4 

7 

Сведения о штатном научно-педагогическом работнике 

организации, имеющем ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляющем общее руководство научным 

содержанием основной образовательной программы  

 

Полякова 

Ольга 

Михайловна 

7.1 
Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом 

и признаваемая в Российской Федерации)  

ученая 

степень 

к.б.н.,  

доцент 

,7.2 

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по 

направлению подготовки, выполненных самостоятельно 

руководителем научного содержания основной образовательной 

программы или при его участии  

ед. 2 

7.3 

Количество публикации руководителя научного содержания 

программы магистратуры по результатам научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях  

ед. 2 

7.4 
Количество выступлений руководителя научного содержания 

программы магистратуры на национальных и международных 

конференциях  

ед. 2 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

8 Численность педагогических работников – всего, из них: ст. 1,1 

8.1 
Штатные педагогические работники, за исключением педагогических 

работников, работающих по совместительству 
ст. 1,0 

8.2 
Педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
ст. 0,078 

8.3 
Педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
ст. 

 

0,095 

 

8.4 
Лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора 
ст. 0,0023 
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4.1.2. Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

 
№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 
штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

 по договору 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин  

Уровень образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной нагрузки* 

по дисциплинам, 

практикам, ГИА  

Контактная работа 

количество 

часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Бунёв  
Александр 

Сиясатович 

Внутренний 
совместитель 

Должность – 
начальник 

научно-

исследовательск

ой лаборатории. 

Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует. 

 

Проектирование  
экстерьеров 

городских и 

сельских 

поселений. 

 

Высшее, специальность 
«Химия», бакалавр-

химик 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Рег.№426/16 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

18.10.2016 г. 

2 0,0022 

2 Вишневская 

Елена 

Владимировна 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая тепень - 
к.п.н. 

Ученое звание-

доцент. 

Методика 

подготовки 

учебно-
методических и 

научно-

исследовательски

х работ. 
 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 2) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 3) 

 

Высшее, специальность 

«Художественное 

оформление  и 
моделирование  

изделий», художник-

модельер. 

По специальности  

"Дизайн",  дизайнер 

Диплом кандидата наук 

серия  ДКН №210300, 

аттестат доцента серия 

ДЦ №030495 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
632400819841 рег.№0249 

«Управление проектами 

и стратегическое 

планирование» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 27 0167630 от 

29.06.2017 

«Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 
квалификации по 

68 

 

 
 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

 

12,0 
 

0,0758 

 

 
 

 

 

 

 

0,0136 

 

 

 

 

 

0,0136 
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Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 4) 

 

Учебная практика 

(практика по 

получению 
первичных 

профессиональны

х учений и 

навыков). 

 

Технологическая 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональны
х учений и опыта 

профессионально

й деятельности, в 

том числе 

технологическая  

практика). 

 

Подготовка к 

защите и 

процедура защиты  

ВКР                                                                                                                                            

(член ГЭК). 
 

Подготовка к 

защите и 

процедура защиты  

ВКР                                                                                                                                               

(руководство 

ВКР) 

программе 

Аспекты формирования 

отечественного 

графического дизайна» 

( 24 часа). 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
Рег. № 3949  от 

26.09.2018 

Центр привлечения 

инвестиций и 

сопровождения 

инновационных проектов 

по программе «8 

ступеней 

управленческого 

искусства» 18 часов, 

Самарский 
национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королева. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

743200002547 

рег.№502/5642 

«Противодействие 

коррупции в 
организациях высшего 

образования» , 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

10.05.2018 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036292 рег.№2492 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

3,2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

 

 

 

 

 

15,5 

 

 

 

 

 

0,0136 

 

 

 

 

0,0036 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,006 

 

 

 

 

 

0,0172 
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«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 

 

3 Галета  

Сергей 

Георгиевич 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученое звание- 

профессор, 
заслуженный 

Художник РФ. 

Технологические 

основы 

реализации 

дизайн-проектов 2 

Высшее, 

специальность  

«Рисование, черчение, 

труд», 
учитель рисования, 

черчения, труда. 

По специальности 

«Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство и 

архитектура» 

Диплом доктора наук 

серия 3ПР № 000594 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632400819841 рег.№0249 
«Управление проектами 

и стратегическое 

планирование» , 72 часа, 

ФГБОУ ВПО ДПО 

11.01.2014. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 124/15 

«Электронная 
информационно-

образовательная среда», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 23.10.2015. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036292 рег.№2492 

«Электронная 

информационно-
образовательная среда», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

16 0,0232 
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743200002547 

рег.№502/5642 

«Противодействие 

коррупции в 

организациях высшего 

образования» , 72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

10.05.2018 г. 

4 Доружинский 

Вадим 
Владимирович 

 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

преподаватель. 
Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует. 

 

 Высшее, специальность 

«Дизайн», дизайнер 
(дизайн среды) 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

рег.№474/17 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

06.10.2017 г. 

64 0,0717 

5 Зибров Петр 

Федорович 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученая степень- 

д.т.н.. 
Ученое звание- 

профессор. 

Математическое 

моделирование. 

Специальные 

разделы высшей 
математики 

Высшее, по 

специальности 

"Механика", механик, 

.диплом доктора наук 
серия ДК №001948 от 

11.02.2000 г. Аттестат 

доцента серия 

ПР №003102 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 165/15 
«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 23.10.2015. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 632408036282 

Рег.№ 2482 
«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 24.10.2018. 

 

32 0,0462 
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6 Лушкин Игорь 

Александрович, 

доцент 

Штатный Должность – 

доцент. 

Ученая степень- 

к.т.н.. 

Ученое звание- 

доцент. 

Методология 

научных 

исследований 

Высшее, по 

специальности 

«Водоснабжение и 

водоотведение», 

инженер строитель» 

Диплом кандидата наук 

серия КТ №018910. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ  №042244 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 546/16 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда , 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 
от 18.10.2016. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

632406013412 по 

программе «Разработка 

учебных курсов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий», в объеме 20 

ч., ТГУ, рег.№2034, 

выдано 18.01.2018. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

743200002561 по 

программе 

«Противодействие 

коррупции в организации 

высшего образования», в 

объеме 72 ч., ФГАОУ ВО 
«Южно-уральский 

государственный 

университет», г. 

Челябинск, выдано 

10.05.2018. 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

632408036448 

32 0,0238 
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по программе 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», в 

объеме 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», г. Тольятти, 

выдано 24.10.2018. 

7 Медведков 
Андрей 

Валерьевич 

По договору ГПХ Должность – 
гл. архитектор. 

Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует. 

 

Подготовка к 
защите и 

процедура защиты  

ВКР                                                                                                                                            

(член ГЭК). 

Высшее; специальность 
«Архитектура», 

архитектор 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№ 632408037079 

Рег.№ 3275 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 24.10.2018. 

0,5 0,0006 

8 Москалюк 

Александра 
Вячеславовна 

Штатный Должность – 

ассистент. 
Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание –

отсутствует. 

 

Английский язык Высшее, специальность 

«Лингвистика» 
бакалавр 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Рег.№ 234/15 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 23.10.2015. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
Рег.№ 586/17 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 06.10.2017. 

32 0,0363 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036475 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа, 
ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г.. 

9 Полякова  

Ольга 

Михайловна  

Штатный Должность –  

зав. кафедрой, 

доцент. 

Ученая степень- 

к.б.н.. 

Ученое звание - 

доцент. 

Ландшафтное 

проектирование. 

 

Декоративная 

дендрология. 

 

Технологические 

основы 

реализации 

дизайн-проектов 
1. 

 

Проектирование 

интерьеров. 

 

Фитодизайн 

интерьера. 

 

Проектирование  

экстерьеров 

городских и 

сельских 
поселений. 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 1). 

 

 

Высшее, специальность 

«Радиотехника», 

радиоинженер, 

доп.образование 

«Ландшафтная 

архитектура». 

Диплом кандидата наук 

серия БЛ № 019706. 

Аттестат доцента серия 

ДЦ №002469 от 
23.07.1992 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632400819893 

рег.номер 0301                                                                                                                                                                                                 

11.01.2014                                                                                                                                                                  

"Управление проектами и 

стратегическое 

планирование", 72 ч.  

Квалификационный 
сертификат №000296 

«Ландшафтное 

проектирование, 

благоустройство и 

озеленению территорий». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 276/15 

«Электронная 

информационно-
образовательная среда», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 23.10.2015. 

 

 

 

 

68 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 
 

 

 

 

16 

 

 

34 

 

 

 

48 
 

 

 

 

 

12,2 

 

 

0,1367 

 

 

 

0,0607 

 

 

 

0,0607 

 
 

 

 

 

0,0327 

 

 

0,0685 

 

 

 

0,1007 
 

 

 

 

 

0,0244 
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Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 2) 

 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 3) 
 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа 4) 

 

Преддипломная 

практика. 

 

Подготовка к 

защите и 
процедура защиты  

ВКР                                                                                                                                            

(член ГЭК). 

 

Подготовка к 

защите и 

процедура защиты  

ВКР                                                                                                                                               

(руководство 

ВКР). 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

апрель 2018 

"Противодействие 

коррупции в организации 

высшего образования", 

72 час ФГБОУ ВО "ТГУ". 

 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036538рег.№2738 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г.. 

 

 

 

12,2 

 

 

 

 

 

12,2 
 

 

 

 

12,2 

 

 

 

 

3,2 

 
 

 

 

0,5 

 

 

 

 

15,5 

 

 

0,0244 

 

 

 

 

 

0,0244 
 

 

 

 

0,0244 

 

 

 

 

0,0064 

 
 

 

 

0,0010 

 

 

 

 

0,0310 

10 Скрипачева  

Ирина 
Александровна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

профессор. 
Ученая степень- 

доктор 

культурологии. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

Эволюция 

художественных 
стилей 

Высшее, по 

специальностям 
1. «Культурно-

просветительная 

работа», 

культпросветработник 

высшей квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

академического хора, 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Рег.№ 323/15 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 23.10.2015. 

16 0,0234 
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2. Государственное и 

муниципальное 

управление, 

менеджер, 

Диплом доктора наук 

серия ДКН № 080044 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 5698, 25.04.2017 

«Актуальные проблемы 

управления 

образовательной 

организацией и статус 
руководителя. 

Применение 

профессиональных 

стандартов в 

деятельности 

руководителя», 72 часа, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Гуманитарные проекты-

XXI век» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 7365 от 12.01.2017г., 

«Художественное 

образование в XXI веке-

актуальные вопросы 

обучения и воспитания», 

72 часа, МБОУ ВО 

«Тольяттинская 

консерватория» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 200/17 

от 20.09.2017, 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 
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специалистами 

общехозяйственных 

систем управления», 72 

часа, «Учебный центр 

«Промэнергобезопас-

ность». 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

632408036816 рег.№3015 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 

11 Степанова  

Мария 

Александровна 

Внутренний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель. 

Ученая степень - 
отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Проектирование 

интерьеров. 

Высшее, магистр по 

направлению подготовки 

«Архитектура», 

магистр архитектуры 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 332/15 
«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 23.10.2015. 

 

Сертификат 

Интенсивный курс 

лекций "Зимняя школа 

"GRAPHISOFT"                                                                                                                                                                                                         

c 30.01.2017 по 
04.02.2017 Агенство 

"МАРШ" ООО 

"Современные 

образовательные 

технологии для 

творческой индустрии" г. 

Москва от 04.02.2017 

 

18 0,0759 
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Сертификат "Практикум 

по направлению   

"GRAPHISOFT" c 

24.07.2017 по 29.07.2017 

Агенство "МАРШ" ООО 

"Современные 

образовательные 

технологии для 

творческой индустрии" г. 
Москва. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036615рег.№2815 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда , 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 
24.10.2018 г.. 

12 Стыценко 

Эдуард 

Геннадьевич 

По договору ГПХ Должность – 

главный 

архитектор. 

Ученая степень - 

отсутствует. 

Ученое звание – 

отсутствует. 

 

Подготовка к 

защите и 

процедура защиты  

ВКР                                                                                                                                            

(председатель 

ГЭК) 

Высшее, по 

специальности 

«Архитектура», 

архитектор 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408037125 

Рег.№3321 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 

1,0 0,0011 

13 Цветкова Ирина 

Викторовна 

Штатный Должность – 

профессор. 

Ученая степень- 
д. филос.н.. 

Ученое звание- 

доцент. 

Философские 

проблемы науки и 

техники 

Высшее, по 

специальности 

«Научный коммунизм», 
преподаватель научного 

коммунизма 

Диплом доктора наук 

серия ДК №023742 

Аттестат доцента серия 

ДЦ №003752 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации работника 
образования Именной 

образовательный чек 

№13343 Справка № 

27028-702-645-5426 

СИПКРО 08.06-

19.06.2015 «Основные 

32 0,0462 
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 направления  

региональной 

образовательной  

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации работника 

образования  Именной 

образовательный чек 

№13343 Справка № 1937 

ТГУ 16.02.-20.02.2015 

«Мониторинг качества 

образования» 36 часов 

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации работника 

образования Именной 

образовательный чек 

№13343 Справка № 

СИПКРО 09.02-

13.02.2015 «Управление 

методической работой» 

36 часов 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
632400820447от 

02.12.2015 г., «Разработка 

учебных курсов, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий». 30 часов 
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ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет». 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 736/17 

«Электронная 
информационно-

образовательная среда , 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

от 06.10.2017. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036664 

«Электронная 
информационно-

образовательная среда», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 

14 Шилехина  

Марина 

Сергеевна 

 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель. 

Ученая степень - 

отсутствует. 

Ученое звание –

отсутствует. 

 

Архитектурная 

бионика 

Высшее, 

специальность  

«Дизайн», дизайнер. 

Диплом аспиранта 

51.06.01 

«Культурология», 

102018 0299861, 

исследователь, 

преподаватель-
исследователь 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Рег.№ 375/15 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 
от 23.10.2015. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

68 0,0759 
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№ 743200002586 

10.05. 2018 года 

"Противодействие 

коррупции в организации 

высшего образования", 

Южно-уральский  

государственный 

университет 

(национальный 
исследовательский 

университет) г. 

Челябинск, 

72 часа. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№632408036163 

12 сентября 2018 г. 

"Акварис-1. 
Академическая живопись 

акварелью, техника и 

технологии лессировки», 

284 часа ФГБОУ ВО  

"ТГУ". 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408036690рег.№2890 

«Электронная 

информационно-
образовательная среда» , 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г. 
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15 Шишкин 

Аркадий  

Анатольевич 

По договору ГПХ Должность – 

руководитель 

управления 

архитектуры и 

градостроительс

тва мэрии г.о. 

Тольятти. 

Ученая степень- 

отсутствует. 

Ученое звание 
отсутствует. 

Подготовка и 

сдача 

государственного 

экзамена 

(член ГЭК) 

Высшее; специальность 

«Архитектура», 

архитектор 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

632408037144 Рег.№3340 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда» , 

72 часа, 

ФГБОУ ВО «ТГУ» 

24.10.2018 г.. 

0,5 0,0006 

 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 15 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу- 1,1 ст. 

 

 

 
Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования  
  
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

1. 
Доружинский  

Вадим Владимирович 

ООО «Директ Лайн» Руководитель отдела 

3д дизайна 

3 года  
0,0717 

2 
Вишневская 

Елена Владимировна 

ООО "Антониа" г. Тольятти директор 

 

12 лет  

 
0,0272 

3 
Полякова                                                                                                                                                                                             

Ольга Михайловна 

Самарская региональная общественная организация 

"Поволжское объединение ландшафтных архитекторов" 

г. Тольятти  

президент 6 лет 

0,1692 
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4.1.3. Сведения о руководителе 
 

Полякова Ольга Михайловна, кандидат биологических наук, доцент 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и ученое звание) 

 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Ученая степень, 

ученое звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности (участие 

в осуществлении такой 

деятельности) по 

направлению 

(профилю) подготовки, 

а также наименование 

и реквизиты 

документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы 

статьи (темы доклада) 

 

1 

 

Полякова  

Ольга 

Михайловна 

 

Штатный 

 

Кандидат 

 биологических  

наук,  доцент 
 

 

 

 

 

1. Благоустройство 

территории  

экологического сквера 
«Все свои»»,   

г.о. Жигулевск. 

Договор выполнение 

НИОКР  № 2521801  

от 26.03.2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Профессиональная 

ориентация молодежи и 

практико-
ориентированная 

подготовка кадров при 

реализации 

приоритетного 

федерального проекта 

«Умный город», 

Балтийский 

гуманитарный журнал, 

2018, том7, №4 (25) 

 

1. Assembly kits dynamic 

architectural prototyping 

for technology 
development design, 

organization of technical 

creativity 

/ Сборочные комплекты  

динамического 

архитектурного 

макетирования для 

дизайнерских разработок 

и технического 

творчества /. 

Log 

«HumanitarianBalkanstudi
es» 

/.Журнал  

«Гуманитарные 

Балканские  

исследования» /,  

№1, 2018. 

 

1. Благоустройство 

городских территорий 

.г.о. Тольятти. 
XX Международная 

научно-практическая 

конференция «Города 

России: проблемы 

строительства, 

инженерного 

обеспечения, 

благоустройства  

и экологии»,  

г. Пенза, 04.2018. 
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2. Исследование  

и благоустройство 

территории сквера, 

расположенного в жилой 

зоне г.о. Тольятти.  

Разработка дизайн-

проекта сквера 13 

квартала, в рамках 
концепции улучшения 

экологических 

характеристик жилой 

зоны. 

Договор выполнение 

НИОКР  № 2521802 

от 25.05.2018. 
 

 

 

 2. Развитие 

инфраструктуры 

экологического туризма 

с применением 

современных 

технологий. 

V Всероссийской 

научно-практической 

конференции  
«Проблемы  

и мониторинг 

природных экосистем», 

г. Пенза, 10. 2018. 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

4.2.1. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) 
да/нет да 

2 

Общее количество наименований основной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 
системы 

ед. 81 

3 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной 

системы 

ед. 58 

4 

Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе 

экз. 15 

5 

Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 1 

6 

Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 91 

7 

Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 1 

8 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных 

ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

да/нет да 

9 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 3 

10 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих 

программах дисциплин (модулей) 

 

да/нет да 

 

 

 



  

 4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Философские проблемы науки 

и техники 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации, (УЛК-714) 

Экран настенный, Столы ученические 

двухместные, стулья, трибуна , 

компьютер., доска передвижная. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

2 Математическое 

моделирование. Специальные 

разделы высшей математики 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Столы ученические двухместные 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная.. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (УЛК-506) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 
Интернет 

3 Методология научных 
исследований 

Лаборатория "Санитарно-
техническое оборудование зданий и 

сооружений". 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория для проведения 

занятий  текущего контроля и 
промежуточной аттестации, (С-307) 

 

Доска аудиторная, стол 
преподавательский , Столы 

ученические двухместные (моноблоки), 

проектор переносной. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 
срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно); 

- Консультант+ (Договор №1522 от 

25.12.2015 – неограниченно) 

 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (С-212) 

Столы моноблоки трехместные, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, доска аудиторная 

(меловая), кафедра. 

4 Английский язык Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, (УЛК-702) 

Столы ученические двухместные , стол 

ученический трехместный, стулья 

ученические, стол преподавательский , 

стул преподавательский, доска 

аудиторная, кафедра напольная. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Интернет 

5 Технологические основы 

реализации дизайн-проектов 1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 
аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-712) 

Стол преподавательский, столы 

ученические двухместные, стулья, 

скульптурные станки, шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации. (Г-401) 

6 Технологические основы 

реализации дизайн-проектов 2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-712) 

Стол преподавательский, столы 

ученические двухместные, стулья, 

скульптурные станки, шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

 

 

 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

7 Эволюция художественных 

стилей в архитектуре и дизайне 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

8 Ландшафтное проектирование Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

9 Декоративная дендрология Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для практических 
занятий. Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  (С-901) 
 

 

 

Стол двухместный ученический 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 
действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

10 Фитодизайн интерьера Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

11 Проектирование интерьеров Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для практических 

занятий. Учебная аудитория для 
выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  (С-901) 

Стол двухместный ученический 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 
для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 
 

 

 

Столы ученические, стулья 
ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

12 Проектирование экстерьеров 

городских и сельских 

поселений 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (меловая), флипчарт, 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

(С-908)                                                                                                                                                                     

электрощит. Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (Договор 652/2014 от 

07.07.2014 бессрочный) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

13 Средства автоматизированного 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования (продвинутый 

уровень) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

(С-907) 

Столы ученические двухместные,  

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарт, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (Договор 652/2014 от 

07.07.2014 бессрочный) 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

14 Архитектурная бионика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-909) 

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 
переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 
действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 
Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

15 Территориальный брендинг Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 
аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

(С-908)                                                                                                                                                                     

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (меловая), флипчарт, 
электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 
Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (Договор 652/2014 от 

07.07.2014 бессрочный) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 
 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 
Интернет 

16 Методика подготовки  учебно-

методических и научно-

исследовательских работ 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доск  и аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-909) 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

17 Теория и методология дизайн-

проектирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-712) 

Стол преподавательский, столы 

ученические двухместные, стулья, 

скульптурные станки, шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

18 Учебная практика (практика по 

получению профессиональных 

умений и навыков) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для практических 
занятий. Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  (С-901) 
 

 

Стол двухместный ученический 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 
действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

19 Производственная практика  

(научно-исследовательская 

работа 1) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

(С-908)                                                                                                                                                                     

Столы ученические двухместные, стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья, доска 

аудиторная (меловая), флипчарт, 

электрощит. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (Договор 652/2014 от 

07.07.2014 бессрочный) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

20 Производственная практика  

(научно-исследовательская 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

Стол преподавательский, столы 

ученические двухместные, стулья, 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

работа 2) аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-712) 

скульптурные станки, шкафы. - Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно); 

- Illustrator  СS6 (Договор 652/2014 от 

07.07.2014 бессрочный) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

21 Производственная практика  

(научно-исследовательская 

работа 3) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Стол преподавательский, столы 

ученические двухместные, стулья, 

скульптурные станки, шкафы. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации. Проектная мастерская. 

(С-712) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

22 Производственная практика  

(научно-исследовательская 

работа 4) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

23 Технологическая практика 

(практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика)) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 
аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для практических 

занятий. Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  (С-901) 

Стол двухместный ученический 

(моноблок), стол преподавательский, 
стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  
- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

24 Преддипломная практика Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

25 Подготовка к защите и 

процедура защиты ВКР 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 
колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 
для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 

26 Архитектурно-ландшафная 

организация рекреационных 

территорий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для практических 

занятий. Учебная аудитория для 

выполнения учебных, курсовых и 

дипломных работ. Учебная 

аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  (С-901) 

Стол двухместный ученический 

(моноблок), стол преподавательский, 

стул преподавательский, доска 

аудиторная (меловая). 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

№ п\п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений* для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

 

27 Современные технологии и 

средства автоматизированного 

проектирования 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа. Учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа. Учебная 

аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 

аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. Проектная мастерская, 

 ( С-909) 

 

Столы ученические двухместные , стол 

преподавательский, стул 

преподавательский, стулья с пюпитром, 

стулья, доска аудиторная (маркерная), 

флипчарты, проектор, экран, ноутбук 

переносной, стойка для лектора, 

колонки, огнетушитель. 

- Windows (Договор № 690 от 19.05.2015г., 

срок действия - бессрочно);  

- Office Standart (Договор № 690 от 

19.05.2015г., срок действия - бессрочно; 

Договор № 727 от 20.07.2016г., срок 

действия - бессрочно) 

Компьютерный класс. Помещение 

для самостоятельной работы. 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа. 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ). Учебная 
аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. Учебная аудитория 

для проведения занятий  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. (Г-401) 

Столы ученические, стулья 

ученические, ПК с выходом в сеть 

Интернет 



  

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018/2019 Договор № 455 от 03.05.2018 г. ЭБС «Лань» С «07» мая 2018г. по «06» мая 2019г. 

Договор № 791 от 12.07.2018 г. ЭБС «Лань» С «28» июля 2018г. по «31» июля 2019г.  

2018/2019 Договор № 751 от 26.06.2018 г. ЭБС «IPRbooks» С «01» августа 2018г. по «31» июля 2019г. 

2018/2019 Договор № 750 от 27.06.2018 г. ЭБС «ZNANIUM.COM» С «28» августа 2018г. по «11» августа 2019г. 

 

Наименование документа 
Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 

законодательством РФ требованиям 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002860 от 04.10.2017, выдано 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно). 
- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002862 от 04.10.2017, выдано 

отделом надзорной деятельности по профилактической работе городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно); 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (серия ЗС № 002864 от 04.10.2017, выдано 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно). 

- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности (серия ЗС № 002865 от 04.10.2017, выдано 

отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских 

округов Тольятти, Жигулевска и муниципального района 

Ставропольский, срок действия – бессрочно). 
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РАЗДЕЛ 5 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 

Архитектурный дизайн среды 
(направленность (профиль)/специализация) 

 

Магистр 
(Квалификация выпускника) 

 

 

 

 

 

Форма обучения: очная. 

 

Год набора: 2018. 

 

 

 

 

Тольятти, 2018 

 



 

 

5.1. Фонды оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации, обучающихся по дисциплинам, практикам, НИР 
 

Представлены отдельными документами. 

 

5.2. Учебно-методическое пособие по научно-квалификационной работе. 
 

Представлено  отдельным документом. 

 



 

 

 

Раздел  5.  Сведения  о  результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

№ п/п Учебный год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 

(при наличии) 
Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 

количество 

выпускников, 

всего 

из них: 
Результаты проверки ВКР на 

наличие заимствований 
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чел. % % чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2018/2019 - - - - - - - - - - 

02 2019/2020 - - - - - - - - - - 
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РАЗДЕЛ 6 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 
 

 

08.04.01 Строительство 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

Архитектурный дизайн среды 
(направленность (профиль)) 

 

Магистр 
(квалификация выпускника) 

 

 

Форма обучения: очная. 

 

Год набора: 2018. 

 

 

 

 

Тольятти 2018 



 

        

   6.1. Требования к обновлению ОПОП ВО 

 

6.1.1. ОПОП ВО ежегодно обновляются в части: 

 состава дисциплин (учебных курсов), установленных вузом в ОПОП 

по направлению подготовки и содержания РПД, программ практик, 

НИР, учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии; 

 ресурсного обеспечения ОПОП ВО. 

6.1.2. ОПОП ВО обновляются с учетом:  

 развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы; 

 запросов объединений специалистов и работодателей в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности,  

 запросов профессорско-преподавательского состава университета, 

ответственного за качественную разработку, эффективную реализацию 

и обновление ОПОП ВО,  

 запросов студентов, осваивающих данную ОПОП ВО, и их родителей. 

6.1.3. В РПД и программах практик, программах НИР ежегодно 

актуализируются учебно-методическое обеспечение, примерная тематика 

письменных работ, вопросы к экзамену (зачету), фонды оценочных средств, 

материально-техническое обеспечение и т.п. По мере необходимости могут 

вноситься изменения и в другие разделы РПД, программ практик, программах 

НИР.  

РПД, программы практик, программы НИР с изменениями ежегодно 

обсуждаются на заседании кафедры в срок до 30 июня; информация об 

актуализации вносится в РПД и программы практик (дата и номер протокола 

заседания кафедры), а также в подраздел «Перечень рабочих программ 

дисциплин, программ практик на учебный год». 

В случае внесения изменений по дисциплине (практике) в учебный план 

РПД (программа практики, программа НИР) перерабатывается и заново 

согласовывается и утверждается в соответствии с Положением об основной 

образовательной программе высшего профессионального образования ТГУ. 

6.1.4. ОПОП ВО с изменениями ежегодно обсуждаются на заседании 

кафедры в срок до 30 июня. Все вносимые в ОПОП ВО изменения с указанием 

оснований для изменений и краткой характеристикой, вносимых изменений 

фиксируются в подразделе 8.2. «Информация об актуализации ОПОП ВО». 

6.1.5. В случае значительных изменений ОПОП ВО могут 

согласовываться с внешними экспертами и (или) объединениями специалистов 

и работодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности и 

заново утверждаются в соответствии с Положением об основной 

образовательной программе высшего образования ТГУ. 

 

 



 

6.2. Информация об актуализации ОПОП ВО  
 

Раздел (подраздел), в 

который вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

Раздел 1. 

Характеристика ОПОП 

ВО 

Ежегодная 

актуализация 

Ответственные за качественную 

разработку, эффективную 

реализацию и обновление ОПОП 

ВО 

№ 9 от 13.08.2017 г. 

№10 от 09.04.2018 г. 

Раздел 2. 

Компетентностно-

квалификационная 

характеристика 
выпускника 

(компетентностная 

модель выпускника). 

Ежегодная 

актуализация 

- № 9 от 13.08.2017 г. 

№10 от 09.04.2018 г. 

Раздел 3. Документы, 

регламентирующие 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса. 

Ежегодная 

актуализация 

Актуализированы: рабочие 

программы дисциплин учебно-

методическое обеспечение, 

вопросы к экзаменам 

№ 9 от 13.08.2017 г. 

№10 от 09.04.2018 г. 

Раздел 4. Ресурсное 

обеспечение ОПОП ВО 

Ежегодная 

актуализация 
Внесены изменения в кадровое 

обеспечение  

№ 9 от 13.08.2017 г. 

№10 от 09.04.2018 г. 

Раздел 5. Система 

оценки качества 

подготовки студентов и 
выпускников (включая 

оценку их учебных 

достижений и уровней 

освоения компетенций). 

Ежегодная 

актуализация 

- № 9 от 13.08.2017 г. 

№10 от 09.04.2018 г. 

Раздел 6.  Регламент 

обновления ОПОП ВО 

Ежегодная 

актуализация 

- № 9 от 13.08.2017 г. 

№10 от 09.04.2018 г. 
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