ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «СанктПетербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»
(СПГХПА им. А.Л. Штиглица) по направлению подготовки 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды и
профилю подготовки – Проектирование городской среды представляет собой комплекс основных
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
представлен в виде общей характеристики программы бакалавриата, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических
материалов. Образовательная программа реализуется на государственном (русском) языке.
ОПОП разработана и реализуется в соответствии и с учетом:
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, регламентирующих порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования;
3. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - Уровень
высшего образования - Бакалавриат - Направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной
среды (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 21.03.2016 г. N 247).
Цель ОПОП
Целью ОПОП является формирование у студентов личностных качеств, а также общекультурных
и профессиональных (проектных, коммуникативных, художественно-эстетических) компетенций,
развитие навыков их реализации в проектной, коммуникативной, художественно-эстетической
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.03
Дизайн архитектурной среды (бакалавр) и в соответствии с направленностью подготовки.
Срок освоения
Срок освоения ОПОП составляет: по очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, – 5 лет. При
обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья,
срок обучения может быть увеличен по их желанию, но не более чем 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Трудоемкость
Объем ОПОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении
указанной программы и включает в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные
учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве
унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при
указании объема программы и её составных частей используется зачетная единица. Зачетная
единица для ОПОП эквивалентна 36 академическим часам. Трудоемкость освоения ОПОП – 300
зачетных единиц за весь период обучения. Объем за один учебный год составляет 60 з.е., не
включая факультативные дисциплины (не более 10 з.е. за весь период обучения) и элективные
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических
часов. При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
составляет не более срока получения образования, установленного для очной формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному
учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.

Требования к поступающему
Поступающий на обучение по ОПОП должен иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Согласно Перечню направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме на обучение могут
проводиться дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, утвержденному в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, предусмотрены дополнительные требования к
абитуриенту – наличие творческих способностей.

Область профессиональной деятельности выпускников
- 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 и другими заинтересованными сторонами по формулированию,
разъяснению и продвижению проектных решений;
й
- теоретическое осмысление предпосылок, методов, результатов и последствий формирования
архитектурной среды, как отрасли деятельности, экспертизу проектных решений;

- 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.
Объекты профессиональной деятельности выпускников
- 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 функционально-техническими 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.
Виды профессиональной деятельности выпускников
- проектная;
- художественно-эстетическая;
- коммуникативная.
Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы, ориентированной на практикоориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности как основной.

Задачи профессиональной деятельности выпускника
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.
художественно-эстетическая деятельность:
- визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов перед
академическим и профессиональным сообществом, заказчиком и общественностью.
Требования к результатам освоения ОПОП
- Виды универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми
должен обладать выпускник
Код
компетенции

Формулировка компетенции
Общекультурные компетенции

ОК-1

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-2

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

ОК-3

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
готовностью использовать нормативные правовые акты в своей деятельности

ОК-4
ОК-5

готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, умением
ориентироваться в быстроменяющихся условиях

ОК-6

пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной деятельности
человека и предметно-пространственных условий ее осуществления

ОК-7

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня профессиональной
компетенции

ОК-8

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
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности и применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования

ОК-9

ОК-10

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-11

ОК-12

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
владением лексическими основами одного из иностранных языков международного общения
на уровне, обеспечивающем устные и письменные межличностные и профессиональные
коммуникации

ОК-13

владением основными методами защиты человека от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

ОК-14

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-15

владением средствами самостоятельного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

способностью к эмоционально-художественной оценке условий существования человека в
архитектурной среде и стремлением к совершенствованию ее художественных и
функциональных характеристик

ОПК-2

способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при разработке
проектов, действовать инновационно и технически грамотно при использовании строительных
технологий, материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационнокомпьютерных средств
Профессиональные компетенции

ПК-1

способностью формировать архитектурную среду как синтез предметных (дизайн),
пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных (визуальная
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества

ПК-2

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-3

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-7

способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания,
способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов

ПК-8

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-9

способностью согласовывать и защищать проекты в органах государственной власти и
местного самоуправления, на публичных слушаниях и в органах экспертизы

Кадровое обеспечение
1. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПГХПА им. А.Л. Штиглица
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный
№ 20237).
2. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками СПГХПА им. А.Л. Штиглица, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
№
1

2

3

4

Содержание требования

Нормативы по ФГОС Фактические данные по ОП

Доля штатных научно-педагогических работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) от
общего количества научно-педагогических работников
СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Не менее 50%

Соответствует требованиям

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих
образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу
бакалавриата

Не менее 70%

Соответствует требованиям

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

Не менее 50%

Соответствует требованиям

Не менее 5%

Соответствует требованиям

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

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Дисциплины, изучаемые студентами, обеспечены основной учебно-методической литературой,
рекомендованной в рабочих программах дисциплин. Обучающимся представляется свободный
доступ к справочным материалам и периодическим изданиям, которые представлены в
библиотечных фондах СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к электронно-библиотечной системе
ЭБС IPRbooks. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду СПГХПА им. А.Л. Штиглица.
Реализация образовательной программы обеспечена комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, необходимого для выполнения всех видов
деятельности обучающихся.

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных
возможностей
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от их индивидуальных
потребностей, в т.ч. по индивидуальному учебному плану и с применением адаптированных
программ дисциплин (модулей) практики. При необходимости обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляется социально-психологическая помощь и сопровождение.
Выбор мест прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется с учетом их состояние здоровья и требований по доступности.
СПГХПА им. А.Л. Штиглица устанавливает требования к процедуре проведения государственных
аттестационных испытаний, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, с
учетом состояния их здоровья на основе действующих нормативных актов.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база СПГХПА им. А.Л. Штиглица соответствует действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом. Академия имеет специальные помещения для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы на Ученом совете:
Дата и № протокола Ученого
совета СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Характеристика внесенных изменений (с
указанием пунктов документа)

Подпись

