ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направление подготовки

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

Программа

академического бакалавриата

Форма обучения

очная

Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации и другие материалы.
1.

Нормативная база разработки ОПОП ВО

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
бакалавриата разработана на основе:
− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной
среды, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21.03.2016г. № 247;
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;
− Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
− Устава ННГАСУ.
2.

Срок получения образования по программе

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой
аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет
5 лет. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
3.

Трудоемкость освоения ОПОП ВО

Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.), вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы
бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.

4.

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1061 – бакалавр.
Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся
5.
выпускники
−
−
−
−
6.

научно-исследовательская (основной вид);
проектная;
художественно-эстетическая;
коммуникативная.
Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата включает:
исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптация,
использование) архитектурной среды - многообразных предметно-пространственных
комплексов и включенных в них объектов, контроль реализации проектов;
выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между
заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими
заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению
проектных решений;
участие в процессе исследования, проектирования и организации деятельности
проектной фирмы;
теоретическое осмысление предпосылок, методов, результатов и последствий
формирования архитектурной среды как отрасли деятельности, экспертизу проектных
решений;
педагогическая деятельность, направленная на подготовку и обучение по
проектированию объектов и систем предметно-пространственной среды, включая ее
оборудование;
комплексное проектирование гармоничной, комфортной и безопасной
архитектурной среды, предметно-пространственных средовых ситуаций, систем и
объектов (разработка проектной документации);
выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и
продвижению архитектурно-дизайнерских проектных решений в процессе коммуникации
между заказчиком, строительным подрядчиком, пользователями и заинтересованными
сторонами.
7.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
предметно-пространственная среда обитания человека с ее компонентами
(пространства городов и поселений с включенными в них архитектурными и
дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, ландшафтно-рекреационные
комплексы с их оборудованием и природным наполнением, интерьеры зданий и
сооружений с их оборудованием), оснащенная в соответствии с функциональнотехническими и эстетическими требованиями необходимыми дизайнерскими средствами
и системами (акустика, колористика, освещение, температурно-влажностный режим,

информация, объекты дизайна);
специализированные функционально-художественные комплексы оснащения
природной, городской и интерьерной среды (информационные, коммуникационные,
бытового комфорта), экспозиционные объекты различной значимости и типа, а также
цифровые, вербальные, графические, объемные и другие модели этих объектов,
необходимые для поиска методик и средств устойчивого развития среды.
8.

Направленность (профиль) ОПОП ВО

Направленность (профиль) ОПОП ВО соответствует направлению подготовки в
целом.
9.

Задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
прикладные исследования в области средового дизайна, средового проектирования,
архитектурно-дизайнерского образования (моделирование фрагментов среды, светоцветовой дизайн, графический дизайн);
руководство разработкой заданий на проектирование, в том числе, инновационного
(концептуального), междисциплинарного и специализированного характера; проведение
предпроектных, проектных и постпроектных исследований;
проектная деятельность:
разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и перспективному
развитию архитектурной среды и ее компонентов, в том числе, инновационного
(концептуального), междисциплинарного и специализированного характера;
выявление социально-значимых средовых проблем, разработка проектных
концепций и проектов, проектной документации, авторский контроль за ее внедрением;
поэтапная разработка архитектурно-дизайнерских проектных решений на основе
комплексного предпроектного анализа;
выполнение архитектурной и дизайнерской проектной документации;
работа со смежными специалистами при разработке проектной архитектурной,
дизайнерской и проектно-сметной документации;
участие в авторском контроле;
художественно-эстетическая деятельность:
освоение достижений мировой культуры в области пластических искусств
(графика, живопись, скульптура, фотография, медиа) и их внедрение в проектную и
педагогическую практику;
коммуникативная деятельность:
визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов
перед академическим и профессиональным сообществом, заказчиком и общественностью.
10.

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);

готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, знанием
принципов и методов организации и управления малыми коллективами, знанием основ
взаимодействия со специалистами смежных областей (ОК-3);
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности
(ОК-4);
готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением
ориентироваться в быстроменяющихся условиях (ОК-5);
пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной
деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления (ОК-6);
пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня
профессиональной компетенции (ОК-7);
способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, понимать
роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества, использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-9);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-10);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией, способностью работать с традиционными и графическими носителями
информации, с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-11);
владением лексическими основами одного из иностранных языков
международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные
межличностные и профессиональные коммуникации (ОК-12);
владением основными методами защиты человека от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-13);
пониманием значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации, готовностью принять на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и самому себе; готовностью к социальному
взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм,
готовностью проявлять уважение к людям, толерантности к другим культурам и точкам
зрения, уважительное и бережное отношение к архитектурному и историческому
наследию, культурным традициям (ОК-14);
владением средствами самостоятельного использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-15).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования
человека в архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных
и функциональных характеристик (ОПК-1);
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при
использовании
строительных
технологий,
материалов,
конструкций,
систем
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ОПК-2).

Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями:
способностью формировать архитектурную среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества (ПК-1);
способностью
создавать
архитектурно-дизайнерские
проекты
согласно
функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим
основополагающим требованиям, нормативам и законодательству Российской Федерации
на всех стадиях разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям
проектной программы (ПК-2);
способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы
проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при разработке
проектных решений, координировать междисциплинарные цели, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном
процессе (ПК-3);
способностью собирать необходимую информацию, определять проблемы,
применять анализ и проводить критическую оценку проделанной научной работы на всех
этапах предпроектного и проектного процессов, а также после осуществления проекта
(ПК-4);
способностью осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать концепции
проектирования путем определения задач и средств проектирования предметнопространственных комплексов для конкретных заказчиков и пользователей, проводить
оценку контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания
(ПК-5);
способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания,
комплекса зданий или их фрагментов (ПК-6);
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной
среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при
разработке проектов (ПК-7);
способностью грамотно представлять архитектурно-дизайнерский замысел,
передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и
транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-8);
способностью согласовывать и защищать проекты в органах государственной
власти и местного самоуправления, на публичных слушаниях и в органах экспертизы
(ПК-9);
11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 88,2 процента.
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) учёное звание (в том числе
учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,

составляет 58,8 процента.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 19,6 процента.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
12.

Электронная информационно-образовательная среда для реализации ОПОП

ВО
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
− информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечивающую автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учетом. Система управления
образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
что позволяет использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
другой информации, связанной с образовательным процессом.
− платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для организации
обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai предоставляет
набор программных инструментов для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности для
организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
− электронная библиотека ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
− расписание (http://ruz.nngasu.ru) – сервис просмотра расписаний занятий
обучающихся университета непосредственно на сайте, который позволяет организовывать
доступ к актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с различных
устройств, имеющих выход в Интернет.

13. Требования
обеспечению ОПОП ВО

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

Указываются в рабочих программах дисциплин и программах практик (в
соответствии с п.7.3 ФГОС ВО).

