


 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), уровень образования бакалавриат, реализуется по направлению подготовки 

07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». 

 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень высшего образования 

– бакалавриат), а также с учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив 

его развития. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

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

форм аттестации. 

ОПОП включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств, 

 программы практик, включая фонды оценочных средств, 

 ГИА, включая фонды оценочных средств, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) как федеральной социальной 

нормы в образовательной и научной деятельности вуза, учитывая при этом особенности 

научно-образовательной школы Университета и актуальные потребности рынка труда в 

соответствующей отрасли. 

 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

«Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия» (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 248; 

 Устав ФГБОУ ВО «Национальный Исследовательский Московский 

государственный строительный университет». 

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 



 

 

2.1. Цель ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) имеет своей 

целью приобретение обучающимися уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

области реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. 

 Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» должен успешно решать задачи проведения 

исследований, проектирования, реконструкции и реставрации объектов культурного 

наследия. 

  ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 обеспечение рациональной, методически выстроенной последовательности 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путём освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у обучающихся социально-личностных 

качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем образовании в области реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создание системы методических материалов, обеспечивающей рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента,  

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

выпускнику ОПОП ВО присваивается квалификация «бакалавр». 



 

 

 

2.3. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. Срок обучения в очно-

заочной форме обучения составляет 6 лет. Трудоемкость освоения ОПОП ВО 

составляет 300 зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, и перечень профессиональных стандартов   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

выпускник ОПОП ВО готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- критическая и экспертная; 

- коммуникативная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

  

ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены 

следующие задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в предпроектных, проектных и постпроектных исследованиях объектов 

архитектурного наследия, разработке заданий на проектирование их реконструкции и 

реставрации, проведении прикладных научных исследований объектов архитектурного 

наследия; 

проектная деятельность: 

 участие в разработке творческих концепций сохранения и преобразования 

исторической материально-пространственной среды жизнедеятельности человека; 

 разработка проектных решений реконструкции и реставрации объектов 

архитектурного наследия; 

 выполнение проектной и проектно-строительной документации;  

 участие в авторском надзоре за исполнением проектных решений; 

критическая и экспертная деятельность: 

 экспертиза проектных решений и результатов реконструкции и реставрации объектов 

архитектурного наследия; 

коммуникативная деятельность: 

 архитектурно-художественная визуализация, презентация проектных решений, 

участие в защите проектных решений перед заказчиком и общественностью, участие в 

согласовании проектных решений; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в координации работы специалистов-смежников при выполнении проектов; 



 

 

 создание и управление деятельностью проектных организаций в области 

реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

 работа в государственных органах по охране и использованию объектов культурного 

наследия; 

 участие в работе общественных организаций; 

педагогическая деятельность: 

 пропаганда значимости сохранения исторического архитектурного наследия в 

формировании полноценной материально-пространственной среды жизнедеятельности 

человека; 

 участие в реализации образовательного процесса в своей профессиональной области. 

ОПОП ВО составлена с учетом следующих утвержденных профессиональных стандартов: 
 

10.002 ПС «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 25.12.2018 № 841н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 21.01.2019, регистрационный № 53468). 

10.008 ПС «Архитектор», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ №616н  4 августа 2017 г (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 29 

августа 2017 г, регистрационный №48000). 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль ОПОП ВО - «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

(программа академического бакалавриата)». 

Профиль ОПОП ВО определяет виды и объекты профессиональной деятельности 

выпускника. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия», направленность «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия (программа академического бакалавриата)» ориентирована на 

следующие виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская;  

 проектная; 

 критическая и экспертная;  

 коммуникативная;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно-исследовательский 

(экспериментально-исследовательский) вид профессиональной деятельности как основной 

и является программой академического бакалавриата. ОПОП ВО предусматривает 

выполнение студентами научно-исследовательской работы как вида учебной 

деятельности. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 сложившаяся историческая материально-пространственная среда жизнедеятельности 

человека и общества с ее компонентами (исторические поселения, сложившаяся 

историческая городская застройка, исторические ансамбли, памятники архитектуры и их 

комплексы) и процессы ее сохранения, приспособления, преобразования в соответствии с 

современными общественными потребностями. 

 



 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 изучение объектов сложившейся исторической застройки для определения их 

значимости в историко-культурном наследии общества, методов и приемов их охраны 

и сохранения, потребности в работах по их реконструкции или реставрации; 

 проектирование реконструкции объектов сложившейся застройки для ее преобразования 

с учетом современных требований материально-пространственной среды 

жизнедеятельности человека и общества; 

 участие в проектировании реставрации объектов культурного наследия с целью их 

сохранения и приспособления для современного использования; 

 выполнение коммуникативных функций между проектировщиком, заказчиком, органами 

охраны объектов культурного наследия, местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по демонстрации, разъяснению и продвижению 

проектных решений в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 

 анализ и оценку результатов проектной деятельности и выполнения работ по 

реконструкции объектов сложившейся исторической застройки и реставрации объектов 

культурного наследия; 

 участие в создании и управлении деятельностью проектных организаций в области 

реконструкции и реставрации объектов архитектурного наследия; 

 работу в органах государственной власти и общественных организациях в сфере охраны 

и использования объектов культурного наследия и исторически сложившейся застройки; 

 педагогическую деятельность в области реконструкции и реставрации архитектурного 

наследия и пропаганде его ценностей. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» (уровень образования - бакалавриат)  должен обладать 

следующими компетенциями: 

 

общекультурные компетенции (ОК): 

 

ОК-1 - способностью к восприятию, анализу и обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей ее достижения 

ОК-2 - умением логично и аргументированно строить устную и письменную речь 

ОК-3 - готовностью к работе в творческом коллективе, кооперации с коллегами и 

специалистами смежных областей 

ОК-4 - знанием методов организации и управления малыми коллективами, способы 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 

нести за них ответственность 

ОК-5 - умением использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

ОК-6 - стремлением к самообразованию, повышению квалификации и мастерства 

ОК-7 - способностью к ориентировке в быстроменяющихся условиях и самореализации 

ОК-8 - осознанием социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 

профессиональной компетенции 

ОК-9 - готовностью использовать основные положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук, при решении профессиональных задач 

ОК-10 - способностью анализировать социально-значимые процессы, понимать роль 

творческой личности в устойчивом развитии сложившейся среды жизнедеятельности и 

культуры общества 



 

 

ОК-11 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие социально и 

личностно значимые философские проблемы 

ОК-12 - готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, а также умение работать с компьютером как 

средством управления информацией и с традиционными графическими носителями 

информации, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-13 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-14 - осознанием значимости архитектурного и культурного наследия в формировании 

полноценной среды жизнедеятельности человека и общества, готовность принять на себя 

морально-нравственные обязательства по его сохранению 

ОК-15 - осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность принять на себя нравственные обязательства по 

отношению к природной и урбанизированной среде, человеку и обществу 

ОК-16 - готовностью к социальному взаимодействию на основе, принятых в обществе 

нравственных и правовых норм, проявление уважения к людям, терпимости к другим 

социальным и культурным традициям, точкам зрения 

ОК-17 - способностью самостоятельно использовать методы физического воспитания и 

укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 - умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-2 - пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

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

соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты государственной 

тайны 

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

различных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности: 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 

ПК-1 - способностью проводить библиографические и архивные исследования, 

осуществлять натурные обследования, графическую и фото-фиксацию, обмеры объектов 

проектирования 

ПК-2 - способностью анализировать исходную информацию и участвовать в разработке 

заданий на проектирование, определении предмета охраны объектов культурного 

наследия 

ПК-3 - способностью осуществлять прикладные научные исследования в процессе анализа 

исходной информации и результатов проектных работ 

 

проектная деятельность: 

 



 

 

ПК-4 - способностью разрабатывать концепции сохранения и преобразования объектов 

архитектурного наследия с учетом их историко-культурной значимости и меняющихся 

общественных потребностей 

ПК-5 - готовностью разрабатывать проекты реконструкции сложившейся городской 

застройки в соответствии с ее историко-культурной значимостью и согласно 

функциональным, пространственно-композиционным, объемно-планировочным, 

инженерно-технологическим, социально-экономическим и экологическим требованиям, 

охранным нормативам и законодательству на всех стадиях проектирования 

ПК-6 - готовностью участвовать в разработке проектов реставрации объектов культурного 

наследия с учетом наличия в них произведений живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства на основе реставрационных нормативов и законодательства 

ПК-7 - способностью демонстрировать развитый художественный вкус, пространственное 

воображение, научное мышление, владение методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды при разработке проектов 

ПК-8 - готовностью использовать информацию об отечественном и зарубежном опыте 

реконструкции сложившейся исторической застройки и реставрации объектов 

культурного наследия в профессиональной деятельности 

ПК-9 - способностью применять знания смежных специальностей в процессе разработки 

проектов реконструкции или реставрации объектов архитектурного наследия, ставить 

задачи специалистам-смежникам, использовать традиционные строительные материалы и 

технологии и оценивать возможность применения современных инновационных 

материалов и технологий 

ПК-10 - готовностью использовать знания методов и приемов защиты человека от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий при решении 

профессиональных задач 

 

критическая и экспертная деятельность: 

 

ПК-11 - способностью давать критическую оценку исторической и современной теории и 

практики реконструкции сформировавшейся исторической застройки, реставрации 

объектов культурного наследия с учетом знаний их региональных исторических и 

культурных особенностей и с целью популяризации в обществе деятельности по 

сохранению архитектурного наследия 

ПК-12 - способностью участвовать в проведении экспертизы проектных решений и 

выполненных работ в области реконструкции и реставрации архитектурного наследия 

 

коммуникативная деятельность: 

 

ПК-13 - владением приемами выражения архитектурно-реставрационного замысла 

средствами ручной графики, компьютерной визуализации, макетирования 

ПК-14 - способностью выполнять презентации проектов реконструкции и реставрации 

архитектурного наследия вербальными, графическими и пластическими средствами 

ПК-15 - способностью участвовать в обсуждении и защите принятых проектных решений 

перед общественностью и заказчиком 

ПК-16 - готовностью принимать участие в согласовании проектных решений в органах 

надзора и контроля за архитектурно-строительной деятельностью, в органах охраны 

архитектурного наследия 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

ПК-17 - способностью участвовать в организации процесса комплексного проектирования 

и координации работы специалистов смежных профессий с учетом профессионального 



 

 

разделения труда, трудового законодательства, требований заказчика и пользователя, 

общественных интересов 

ПК-18 - способностью оказывать профессиональные услуги в форме консультаций, 

лекций, проведения конкурсов и смотров в области сохранения архитектурного наследия 

ПК-19 - готовностью к работе в органах государственного управления и контроля в 

области сохранения и использования архитектурного наследия 

 

педагогическая деятельность: 

 

ПК-20 - способностью вести педагогическую деятельность в образовательных 

организациях Российской Федерации, соответствующих профилю его подготовки; 

участвовать в популяризации сохранения архитектурного наследия в обществе. 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. 

 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» (уровень высшего образования – бакалавриат) 

установлены следующие требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

 Реализация программы бакалавриата 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 приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70%. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

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

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

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 50%. 

 К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные 

звания, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных 

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

почетные члены и советники Российской академии архитектуры и строительных наук, 

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

члены Союза дизайнеров, авторы научных монографий и крупных реализованных 

архитектурных проектов.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

программу бакалавриата, должна быть не менее 10%. 



 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

 учебным планом и календарным учебным графиком, 

 рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 

 положением о государственной итоговой аттестации выпускников, 

действующим в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ», 

 фондом оценочных средств, 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

 

3.1. Календарный учебный график 

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

учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул. 

  

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, а также локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведён в Приложении 2. 

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

14 марта 2017 г. (протокол №2) и утверждён ректором А.А. Волковым 14 марта 2017 г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит из 

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

отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся 

компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых дисциплин и 

практик включает в себя государственную итоговую аттестацию. Она едина для ОПОП 

ВО всех направленностей (профилей). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

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

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

программы в соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. Порядок проведения и объем указанных занятий при очно-заочной 

форме обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается локальными нормативными актами Университета. 

 

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

средств 

Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств, приведены в 

Приложении 3.  Аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 4. 



 

 

 

3.4.Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки «Реконструкция и 

реставрация архитектурного наследия» (уровень образования – бакалавриат) в Блок 2 

"Практики" ОПОП ВО входят учебная и производственная. В том числе преддипломная, 

практики. 

 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- научно-исследовательская работа.  

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

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

 Практика по рисунку и  живописи 

 Геодезическая, обмерная практика 

 Проектно-исследовательская практика 

 Научно-исследовательская работа 

 Проектная практика 

 Преддипломная практика 

 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Программы практик приведены в Приложении 5.  

3.5. Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

Программа ГИА, включая фонды оценочных средств, приведена в Приложении 6.  

 



Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации 
элементов ОПОП 07.03.02_2014 год 

 

Компонент образовательной 
программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и наименование 
ФИО 

составителей 
Наименование 

УММ 
Разновидность 

УММ 
Год 

издания 

Б1.Б.15 Геодезия 
 Рогова Н.С., 

Лабузнов А.В., 
Шендяпина С.В. 

Изучение 
цифрового 

теодолита и 
лазерного 

дальномера 

МУ к выполн. 
Лаб.раб. 

2020 
 

Б2.В.02(У) Геодезическая, 
обмерная практика 
 

Калинина М.Н., 
Рогова Н.С., 

Шендяпина С.В. 

Учебная 
практика 

(геодезическая 
практика) 

МУ к практике 

2019 
 

Б1.В.ДВ.07.01 Введение в 
профессию 

Пронина Т.В. 
Введение в 
профессию 

МУ к практ. 
занят.  

2019 

Б1.Б.19 Живопись 
Степанов К.К., 
Ульянова Н.Б. 

Живописный 
натюрморт в 
интерьере 

МУ к выполн. 
КР/КП 

2019 

Б1.В.02 Ограждающие 
конструкции 

Захаров А.В., 
Клочко А.Р. 

Ограждающие 
конструкции 

Конспекты 
лекций 

2019 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы 
ландшафтного 
проектирования и его 
реставрации 

Дербенко Л.В., 
Родионовская 

И.С. 

Разработка 
проекта 

ландшафтного 
решения 

парковых зон 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2020 

Б1.В.06 Архитектурно-
пространственное 
моделирование 

Ануфриев А.А., 
Трофимова Т.Е., 

Теслер Н.Д. 

Разработка 
композиционног
о макета малых 

форм 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2019 

Б2.В.06(Пд) Преддипломная 
практика 

Белкин А.Н. 
Преддипломная 

практика. 
Архитектура 

МУ к практике 2019 

Б1.Б.12 Архитектурные 
конструкции 

Вершинин В.П., 
Вершинин В.В. 

Расчет узлов 
металлических 

конструкций 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.Б.09 Начертательная 
геометрия 

Борисова А.Ю., 
Гусакова И.М., 
Жилкина Т.А., 
Степура Е.А. 

Инженерная 
графика 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2018 

Б1.Б.09 Начертательная 
геометрия 

Кондратьева 
Т.М., Митина 

Т.В., Фаткуллина 
А.А. 

Построение 
теней 

МУ к практ. 
занят.  

2019 

Б1.Б.13 Технологии 
реконструкции и 
реставрации 

Требухин А.Ф. 
Технологии 

реконструкции и 
реставрации 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2019 

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

История 
архитектуры на 

английском 
языке 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.В.01 Математика 
Гусакова Е.М., 
Ерохин С.В., 

Чиганова Н.М., 

Математика. 
Сборник задач 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2019 



Овчинцев М.П., 
Макаров В.И., 
Мацеевич Т.А. 

Б1.В.03 Сопротивление 
материалов 

Атаров Н.М., 
Варданян Г.С., 
Горшков А.А., 
Леонтьев А.Н. 

Сопротивление 
материалов 

часть 1 

МУ к практ. 
занят.  

2019 

Б1.В.ДВ.06.02 Методика 
профессионального 
образования 

Милорадова Н.Г. 
Методика 

профессиональн
ого образования 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2018 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы 
педагогической 
деятельности 

Милорадова 
Н.Г., Ишков А.Д. 

Основы 
педагогической 
деятельности 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2019 

Б1.В.ДВ.07.02 Социальная 
адаптация лиц с 
ограниченными 
возможностями в условиях 
профессиональной 
деятельности 

Хрипко Е.Г. 

Социальная 
адаптация лиц с 
ограниченными 
возможностями 

в условиях 
профессиональн
ой деятельности 

МУ к выполн. 
Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.07 Экономика 
Козлова О.А., 

Аверченко Т.В. 
Экономика 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2019 

Б1.Б.16 Инженерные 
системы объектов 
реконструкции и 
реставрации 

Лушин К.И., 
Плющенко Н.Ю. 

Теплогазоснабж
ение и 

вентиляция. 
Конструировани

е и расчет 
инженерных 

систем 
многоквартирны
х жилых зданий 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2018 

Б1.Б.10 Архитектура 
Сарвут Т.О., 

Саркисова И.С. 

Архитектурная 
графика и 

основы 
макетирования. 

Пропорции в 
архитектуре 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.Б.11 Архитектурная 
физика 

Салтыков И.П., 
Серов А.Д., 

Ларионова К.О. 

Архитектурная 
физика 

МУ к выполн. 
Лаб.раб. 

2018 

Б1.Б.10 Архитектура 
Саркисова И.С., 

Сарвут Т.О. 

Освоение 
графических 

методов подачи 
проектного 
материала 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2018 

Б1.Б.18 Рисунок 
Ануфриев А.А., 

Рац А.П. 

Архитектурный 
рисунок и 
графика 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.В.ДВ.02.02 Климат и 
архитектура в реставрации 

Захаров А.В., 
Гридюшко В.В., 
Шукуров И.С., 
Соловьев А.К. 

Климат и 
архитектура 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.Б.24 Методология 
реконструктивно-
реставрационного 
проектирования 

Сарвут Т.О., 
Саркисова И.С. 

Начальное 
проектирование 

МУ к выполн. 
КР/КП 

2018 



Б1.В.ДВ.03.02 Основы 
градостроительства 

Шукуров И.С., 
Привезенцева 
С.В., Пайкан В. 

Разработка 
градостроительн

ых решений 
жилого 

микрорайона 

МУ к выполн. 
КР/КП 

2018 

Б1.Б.12 Архитектурные 
конструкции 

Лебедь Е.В. 

Металлический 
каркас 

двухэтажного 
общественного 

здания 

МУ к выполн. 
КР/КП 

2018 

Б1.Б.12 Архитектурные 
конструкции 

Линьков В.И., 
Линьков Н.В. 

Расчет 
конструкции из 

дерева и 
пластмасс 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.Б.03 Философия 

Гацунаев К.Н., 
Посвятенко 

Ю.В., Мезенцев 
С.Д. 

Философия 
МУ к выполн. 

сам.раб. 
2018 

Б1.В.13 Основания и 
фундаменты зданий. 
Реконструкция фундаментов 

Никифорова 
Н.С. 

Основания и 
фундаменты 

зданий. 
Реконструкция 
фундаментов 

МУ к практ. 
занят.  

2020 

Б1.В.11 Архитектурное 
реконструкционно-
реставрационное 
проектирование 
промышленных зданий 

Валкин Б.Л. 

Архитектурное 
реконструктивно

-
реставрационно

е 
проектирование  
промышленных 

зданий 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2020 

Б1.Б.10 Архитектура 

Клочко А.Р.(0,4), 
Попов А.В.(0,4), 

Васильев 
Н.Ю.(0,2) 

Теория 
архитектуры 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2019 

Б1.В.02 Ограждающие 
конструкции 

Захаров А.В., 
Салтыков И.П. 

Конструктивные 
решения 

ограждающих 
конструкций 

МУ к практ. 
занят.  

2020 

 Б1.Б.19 Живопись Ануфриев А.А. Живопись 
МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.18 Рисунок 
Ульянова Н.Б., 
Ануфриев А.А. 

Рисунок 
МУ к практ. 

занят. и 
выполн. КР/КП 

2020 

Б2.В.05(П) Проектная 
практика 

Аксенова И.В. 
Проектная 
практика 

МУ к практике 2020 

Б1.В.14 История религий 
Васильев 
Н.Ю.(0,8), 

Клочко А.Р.(0,2) 

Культовое 
зодчество 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2020 

Б2.В.03(У) Проектно-
исследовательская практика 

Пронина Т.В. 
Проектно-

исследовательск
ая практика 

МУ к практике 2020 

Б1.В.07 Архитектурные 
конструкции и теория 
конструирования 2 

Топилин А.Н. 

Проектирование 
несущих 

конструкций 
многоэтажного 
гражданского 

МУ к выполн. 
КР/КП 

2019 



здания (часть 2) 

Б1.В.12 Химия в 
реставрации 

Степина И.В., 
Земскова О.В., 
Козлова И.В., 
Гурский С.И. 

Химия в 
реставрации 

МУ к выполн. 
Лаб.раб. 

2020 

Б1.В.16 Физическая культура 
и спорт (элективная 
дисциплина)                                  
Б1.Б.05 Физическая культура 
(валеология) 

Лазарева Е.А., 
Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н. 

Аэробные 
нагрузки в 

функциональной 
подготовке 

студентов НИУ 
МГСУ 

МУ к практ. 
занят.  

2020 

Б1.Б.15 Геодезия 
Борейша Е.В., 

Ранов И.И., 
Яковлева И.Ю. 

Работа с 
геодезическими 

приборами 

МУ к выполн. 
Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.17.01 История 
зарубежного искусства           
Б1.Б.17.02 История русского 
искусства 

Васильев Н.Ю. 
История 

пространственн
ых искусств 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 

Б1.Б.17.05  Методика 
реконструкции и 
реставрации памятников 
архитектурного наследия 

Бодэ А.Б., 
Ермакова А.А. 

Методика 
реконструкции и 

реставрации 
памятников 

архитектурного 
наследия 

МУ к практ. 
занят.  

2020 

Б1.В.ДВ.05.02 
Конструктивные системы и 
архитектура в условиях 
реставрации и 
реконструкции памятников 

Забалуева Т.Р., 
Пушкина Н.А. 

Разработка 
архитектурных 

объектов на 
основе 

различных 
конструктивных 

систем 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2020 

Б1.Б.09 Начертательная 
геометрия 

Фаткуллина А.А., 
Гусарова Е.А. 

Тени в 
ортогональных 

проекциях 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 

Б1.В.ДВ.10.01 Основы 
компьютерной графики                                                                  
Б1.В.ДВ.10.02 
Компьютерное 
моделирование 

Царева М.В., 
Крылова О.В., 
Гусакова И.М., 
Шалунова В.А. 

Компьютерная 
графика (3-х 

мерное 
моделирование) 

МУ к выполн. 
комп. практ. 

2020 

Б1.Б.09 Начертательная 
геометрия 

Кондратьева 
Т.М., Митина 

Т.В., Гусарова 
Е.А. 

Общие правила 
оформления 
строительных 

чертежей 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 

    Б1.В.ДВ.10.02 
Компьютерное 
моделирование 

Спирина 
Е.Л.(0,5), 
Ваванов 

Д.А.(0,25), 
Иващенко 
А.В.(0,25) 

Основы 3D 
моделирования 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 

Б1.Б.14 Архитектурно-
реставрационное 
материаловедение 

Ефимов Б.А., 
Каддо М.Б., 
Ляпидевская 

О.Б., Семенов 
В.С., Сканави 
Н.А., Ткач Е.В. 

Материаловеден
ие 

МУ к выполн. 
Лаб.раб. 

2020 

Б1.В.12 Химия в 
реставрации 

Малявский Н.И., 
Григорьева Л.С., 

Химия 
МУ к практ. 

занят.  и 
2020 



Гурский С.И. сам.раб. 

Б1.В.01 Математика 
Ларионов Е.А., 
Васильева О.А. 

Дифференциаль
ные уравнения.  

МУ к практ. 
занят.  

2020 

Б1.В.01 Математика 
Чиганова Н.М., 
Гусакова Е.М., 
Петелина В.Д. 

Математическая 
статистика. 

Основы теории 
вероятностей 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 

Б1.Б.08 Правоведение Леонтьев М.Г. Право 
МУ к практ. 

занят.  и 
сам.раб. 

2020 

Б1.Б.07 Экономика 
Силка Д.Н., 

Козлова О.А. 
Экономика 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 

Б1.Б.09 Начертательная 
геометрия                      
Б1.В.ДВ.10.01 Основы 
компьютерной графики 

Ким Д.А., 
Орешин Г.Ю. 

Инженерная и 
компьютерная 

графика 

МУ к выполн. 
комп. практ. 

2020 

Б1.В.ДВ.05.01 Тектоника 
реставрируемых зданий и 
сооружений 

Забалуева Т.Р., 
Михайлова Е.В. 

Тектоника 
реставрируемых 

зданий и 
сооружений 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. КР/КП 
2020 

Б1.Б.09 Начертательная 
геометрия 

Фаткуллина 
А.А.(0,3), 

Кондратьева 
Т.М.(0,3), 
Турутина 
Т.Ф.(0,2), 
Гусарова 

Е.А.(0,1), Митина 
Т.В.(0,1) 

Методы 
изображения в 

архитектурных и 
градостроительн

ых чертежах 

МУ к практ. 
занят.  и 
сам.раб. 

2020 
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составителей 
Наименование 

УНП 
Год 

издания 

Б1.Б.10 Архитектура    Клочко А.Р., 
Пушкина Н.А., 
Серов А.Д., 
Кунина В.В., 
Горячева А.В., 
Финогенов А.И., 
Сарвут Т.О., 
Васильев Н.Ю., 
Васильева А.В., 
Аксенова И.В., 
Трофимова Т.Е., 
Салтыков И.П., 
Бодэ А.Б., 
Шамаева Т.В. 

Реконструкция и 
реставрация 
архитектурного 
наследия 

2020 

Б1.В.ДВ.05.01 
 

Тектоника 
реставрируемых зданий и 
сооружений  

Б1.В.ДВ.05.02 Конструктивные системы 
и архитектура в условиях 
реставрации и 
реконструкции памятников  

 
 


