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1. Оьщив положЕния

1.1. Нормативно-правовые основы
специалистOв среднего звена

разработки программы подготовки

образовательная программа спо - комплекс нормативно-методической документации,
РегЛаМенТирующиЙ содержание, организацию и оценку качества подготовки обуrаrощихся и
выпускников по специальности 07.02.01 <<АрхитектУра>lо укрупненной группы 07.00.00
кАрхитектура>

Образоватепьная прогрЕlпdма регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
УСЛОВИЯ И ТеХНОЛОГии реализации образоватепьного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: утебньтй план, программы
ДИСЦИПЛин (модУлеЙ) и другие маториалы, обеспечивЕIIощие качество подготовки
обуrающихся, а также программы уrебной и производственной практики, календарный
уlебньЙ графиК и методические маториалы, обеспечивtшощие реализацию соответствующей
образовательной технологии.

НОрмативнУю правовую основу разработки програrчIмы подготовки специалистов
среднего звона (далее - прогрzlп4ма) составляют:

- Закон РоссиЙскоЙ Федерации <Об образовании> Jrlb273 от29.|2,2Оt2r.
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности

среднего профессионального образования (СПО), от 28.06.2014г Ns850
- Приказ Минобрнауки РФ от 28.07.2014г ''Об утворждеЕии и введении в действие

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 07.02.0 1 "Архитектдrа>

_ФЗ ко внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в
разработке и реализации государственной политики в области профессионального
образования>.

_ Приказ от 29.10.201Зг. Nsl199 (Об утверждении поречней профессиiти специальностей
среднего профессионального образования> (зарегистрирован в Минюст России
oT26,12.201 3 г JФ3 086 1 ).

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России :

-рекомендации по формированию уtебного плана образовательного r{рождения среднего
профессионального образования по специtlльности среднего профессионального
образования.
-календарный уrебный график образовательного r{реждения среднего

профессионtlIIьного образования.
- ПрикаЗ Минобрнауки России оТ 14.06,2013г. М 464 кОб утверждении Порядка
организации И осуществления образовательной деятельности программ среднего
профессион.lльного образования>
1.2. Нормативный срок освоения программы

УровЕнь оБрАзовАния,
нЕоБходимый для приЕмА нА

ОБУЧЕНИЕ ПО ППССЗ

НдимвновдниЕ квАлиФикАции
ьдзовой подготовки

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ПО ЬДЗОВОЙ
ПОДГОТОВКЕ

СРЕДНЕЕ ОБЩЕВ ОБРАЗОВАНИВ АРХИТЕКТОР 2годА 10 мЕсяцЕв
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ згодд 10 мвсяrЕв



2. ХдрдктЕристикл IIроФЕссионлльнойдЕятЕльности выпускников и трЕБовАния к
рЕзультАтАм освоЕния оБрАзовАтЕльной прогрдммы срЕднЕго проФЕссионАльного
ОБРЛЗОВАНИЯ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускника:
- проектирование объектов архитекryрной среды, осуществление мероприятий по

реаJIизации принятьж решений, планирование и организация процесса архитектурного
проектирования.

Объекты профессионаrrьной деятельности выпускника:
-гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания
-интерьер гра)кданских и промышленньж зданий;
-функциональные территории и зоны городских и сельских поселений;
_ роставрация и реконструкция зланий;
_первичные трудовыо коллективы.

Трудоемкость:
Срок пол)чения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обуrения

составляет 147 недель , в том числе:

2.2 Впдьl пр оф ессиональной деятельно сти и комп етенции

Budbt профессuональной dеяmельносmu u профессuональные колlпеmенцuu выпускнuка

код Наименование
ВПД 1 Проектирование объектов архитектурной среды
ПК 1,1 Разрабатывать проектную док)ментацию объектов различного назначения
ПК 1.2 Участвовать в согласовании(увязке) принятых решений с проектными

разработками смежньтх частей проекта
ПК 1.З ОсУществлять изобрах(ение архитектурного замысла , выполняя архитектурные

чертежи и макеты
ВПД 2 Осуществление мероприятий по реализации принятьIх проектных решений
ПК 2,1 Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в

соответствии с разработанным объемно-планировочным решениемПК2,2 Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и
контролир}тощих организаций и заказчика

ПК 2.3 Осуществлять сбор, хранение , обработку и анализ информачии, применяемой в
сфере профессиональной деятельности

ВПД 3 Планирование и организация процесса архитектурного проектирования
ПК З.l Участвовать в планировании проектньIх работ
ПК З.2 Участвовать в организации проектных работ

Обуrение по 1"rебньтм циклам 89 недель
Учебная практика 20 недель
ПроизводственнаrI практика(по профилю специапьности)
Производственная (преддипломная) 4 недели
ПромежуточнаJI аттестация 5 недель
Государственная итоговая аттестация 8 недель
Каникулы 21 неделя
Итого 147 недель



О б щuе к о мп е m е нцuu вьtпу cKHuK а
ок 1 Понимать сущность и социаJIьную зЕачимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерос.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональньж задач, оценивать их эффективность и качество.
ок 3 Принимать решения в стандартньж и нестандартньж ситуациях и нести за них

ответственность.
ок 4 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональньж задач, профессионального и личностного развития.
ок 5 Использовать информационно-коммуникационныетехнологии в профессиональной

деятельности.
ок б Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
оК 7 Брать на себя ответственность заработу членов команды (подчиненньтх), за

результат выполнения заданий.
ок 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ок 9 ориентироваться в условиях частой сменытехнологий в профессиональной

деятельности.

2.3 Требования к поступающим в техникум на данную ППССЗ
Прием на обrIение в техникум проводится на принципах равньIх условий приема

для всех поступающих. Абитуриент должон представить следующие докуfoIенты:
- аттестат об основном общем образовании
- оригинал или ксерокопию докуI!{ентов, удостоверяющих его личность,
гра)кданство
-4 фотографии
_ сдать экзамен по рисунку

3. Щокументы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3.1 Базисньй уrебный план

В базисном уrебном план9 указываIотся элементы уrебного процесса, время в
неделях, максимаJIьнаяи обязательная нагрузка, рекоменлуемый курс обучения.
З.2 Учебный план



УЧВБНЫЙ ПЛДН

Образовательной программы среднего профессионального образования

Госуларственного бюджетного профессионального образовательного уЧреЖДения
Itалужской области

к Калужский коммунально-строительный техникум)> им.И.К.Ципулина

по специальности

07.02.01 <<Архитекryро>

по процрамме базовой подготовки

Квалификация: архитектор
Форма обуrения - очная
Нормативный срок обуrения - 3 года 10 мес.
на базе основного общего образования
Профиль получаемого профессионального
образования - технический.
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пояснительная записка
настоящий учебный план разработан на основ9 Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования, угвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации J\&850 от 20.07.2014г, укрупненной
группы 07.00.00 кДрхитектура>>.в рабочем плане указаны элементы учебного процесса, время в

неделях, максимальнlul и обязательная нагрузка, курс обучения, распределение часов по предметам,

дисциплинам и профессиональным модулям, последовательность изучения предметов, дисциплин и

профессиОнальныХ модулей, срокИ прохождеНия и продОлжительнОсть учебной и производотвенной

практик, объемы времени , 0тведенные на подготовку и защиту выпускнOй квалификационнOй

работы , объем каникул по годам.
Организация учебного процесса и рея(им занятий:

продолжительность уrебной недели - шестидневная;
продолжительность занятий - группировка парами;

формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы и задания, оТЧеТы ПО

практическим, лабораторным, творческим работам, технические диктанты, ОТЧеТЫ ПО

урокам на производстве, тостирование;
провед9ние консультаций: групповые и индивидуальные, письменныо и Устные;

уtебная практика проводится в техникуме, на территории техникумq производственная
(по профилю специальности) и преддипломная практика проводится на предприятиях и

организациях строительной отрасли на основе заключенных договоров с предприяТияМи -
работодателями;
промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле
знаний и промежуточной атгестации техникума;
государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).

4.1 Общеобразовательный цикл
При формировании общеобразовательного цикла учебного плана, в соответствии с ФГОС,

нормативный срок освоения образовательной программы среднего профессионального образования

по специальности при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования с полr{ением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год)

из расчета: теоретическое обуrение (при обязательной уrебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 нед.,

промежугочная аттестация - 2 нед.о каникулярное время - 1 l нед.
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, используется на изу{ение базовых и

профильных общеобразовательных дисциплин на основе рекомендаций по реализации
образовательной программы средного общего образования в образовательных у{реждениях
среднего профессионального образования, с r{етом профиля получаемого профессионального
образования. В рамках образовательных программ среднего профессионального образования
предусмотрен технический профиль.

Завершающим этапом промежрочной аттестации являются экзамены по следующим

дисциплинам: русский язык; математика; информатика.
По дисциплине кФизическая культура) еженедельно предусмотрены 2часа самостоятельной

ребной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах и секциях.

,Щля подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени)о отвед9нного на изуtение осноВ

военной службы, в рамках дисциплины кБезопасность жизнедеятольности) используется на освоение
основ медицинских знаний.

Лабораторные и практичоские занятия по общеобразовательным и общепрофессиональным
дисциплинам могут проводиться в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менео 8

человек.
4.2 Формирование вариативной части :



программа состоит из обязательной части - объемом 2232 часа и вариативной части -
объемом 972 часа. Вариативная часть согласована с работодателем. Часы, выделенные на

вариативную часть были использованы на:

- введение общепрофоссиональных дисциплин кАвтоматизация проектирования>-80часов,

<Интерьер>> -92часа, по требованию работодателей, Усиление дисциплин Начертательная геометрия,

на 52, кРисунок и живопись) на 220 часов, Архитекгурное мат9риаловедение- на 28часово для

лучшего усвоения знаний и умений и повышения профессионализма обучающихся.- всего на 472

часа.
-усилениs и расшироние профессионального модуля пм.01 ПроектирОвание объектоВ

архитектурнOй среды всего на 49бчасов
МДК.0 1 .0 1 кИзображение архитектурного замысла)- на 20часов
МДК 01.02 кОбъемно- пространственная композиция> на 10часов

МДК 01.03 кНачальное архитекtурное проектирование) на 34часа
мдк01.05 <Конструкции зданий и сооружений с элементами статикиD на 56часов

Введенио мдК 01.06 Архитектурно-дизайнерское проектирование -376часов, по требованию

работодателей.
пм.02 кОсущоствленио мероприятий по реаJIизации принятых проектных решений> увеличен

на 4часа.
4.3. Формы проведения консультаций
Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменНые, УсТнЫе.
4.4 Формы проведения промежуточной аттестации
Формами промежугочной аттестации по дисциплинам и профессиональным Модулям

являются - зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный) в соответствии

с учебным планом. Формы контроля по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в

т9чении первых двух месяцев от начала обучения.
4.5 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Госуларствонная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной

квалификационноЙ работы. обязательное требование - соответствио тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мОдулеЙ.

Необходимым условием допуска к государственной итоговоЙ аттестации является

представление документов, подтверждающих освооние обучаФщихся компетенций при иЗУ{еНиИ

теоротического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеТы о

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свид9тельства (липломы) олимпиад,
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.



3.3 Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулеЙ и пракгиК
Рабочие программы разраб,отаны в соответствии требованиfrчIи и рассмотрены
ЦИКJIОВЫМИ КОМИССИЯМИ

Индекс
дисциплины,

профессионального
модуля, практики

по ФГоС

Наименование циклов, разделов и
программ

Шифр
программы
в перечне

3.n

Номер
приложения,
содер}tсащего
программу в

опоп
1

,, 3 4

ОГСЭ.00 Общий ryманитарный и социально-экономический Iикл
огсэ.01 Основы философии з.4.t Прил. JФ14

огсэ.02 История з.4.2 Прил. N915

огсэ.03 иностранный язык 3,4.3 Прил.J\b16
огсэ.04 Физическая культура з.4.4 Прил. N917

ЕН.00 Математический и общий естественно- научный цикл
Ен.01 Прикладная математика 3.5.1 Прил. J\b18

Ен.02 информатика 3.5,2 Прил. J\bl9
П.00 Профессиональный цикл

оп.00 Общепрофессиональцые
дисциплины

оп.01 техническая механика 3.6.1 Прил. N922

оп.02 Начертательная геометрия з.6.2 Прил. м23
оп.03 Рисунок и живопись з.6.3 Прил. Jф24
оп.04 История архитектуры 3.6.4 Прил. J\b25

оп.05 Типология зданий з.6.5 Прил. N926

оп.06 Архитектурное матери€lлов едение 3.6.6 Прил..\lЬ27
оп.07 Основы геодезии 3.6.7 Прил. J\928

оп.08 Инженерные сети и оборудование
зданий и территорий посепений

3.6.8
Прил. J\b29

оп.09 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

з.6.9 Прил. j\ЬЗ0

оп.10 Основы экономики архитектурного
проектирования и строителъства

3.6.10
Прил. J\b31

оп.11 Безопасно сть жизнедеятельности 3.6.11 Прил. N932

оп.12 Интеръер з.6.12 Прил. J\Ъ33

опд 13 Автоматизация проектирования 3.6.13 Прил.J\Ь34
пм.00 профессиональные модyли

пм.01 Проектирование объектов
архитектурной среды

3.6,а Прил. Jt35

пм.02 Осуществление мероприятий по
ре€шизации принятых проектных

3.б.б Прил. N936



решений

пм.03 ГIланирование и организация процессOв
архит9ктурногQ проектирования

3.6.в
Прил. J\ЬЗ7

Учебная практика 3.7 Прил. J\Ъ38
пп.01, пп.02,пп.
03

Производственная практика по
профилю специ€шьности

3.7
Прил. J\b39

Преддипломная
практика

Производственная практика по
профилю специ€tльности

J.l
Прил. JЪ40

4. Ресурсное обеспечение реализации образовательной программы

4.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ

Реализация образовательной программы по специаJIьности 07.02.01 Архитектура обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование ,

соответствующее профилю преподаваемой дисципл и нь], модуля,
Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в З года,

Повышение квалификации педагогического состава осуществляется на курсах повышения
квалификации.

Ведется работа по взаимному обмену педагогического опыта в форме проведения открытых
ЗанятиЙ, взаимного посещения лекций и практических занятий преподавателями. Порядок и

РаСПРеДеЛение обязанностеЙ преподавателеЙ регламентируется штатным расписание, прик€}зами)
инструкциями и другими локальными актами техникума.

К Учебным и производственным практикам, государственной итоговой аттестации привлекаются
лействующие руководители и работники профильных организаций и предприятий.

4.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методи.tеской
ДОкУМенТациЙ по всем дисциплинам и модулям. Реализация образовательной программы
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечных фондам,
фОРмируемым по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. В каждом
кабинете есть доступ к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности.
ФИНаНСирование осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государствен ного образовательного учреждения,

ТехниКум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
пРактических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного 1лlреяrдения, Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.

Кабинеты:

1 .Социально- экономических дисциплин



2. Иностранного языка
3. Прикладной математики
4. Информатики
5. Технической механики
6. Архитектурной графики
7. Начертательной геометрии
8, Рисунка и живописи
9. Истории архитектуры
l0. Основ геOдезии
l l. Инженерных сетей и оборулования зданий территорий и поселений
12. Типологии зданий
13. Технологии и организации строительного производства
1 4. Экономики архитектурного проектирования и строительства
1 5. Объемно-пространственной композиции
1 6. Основ градостроительства
l7. Интерьера
l8.Конструкций зданий и сооружений
i 9.Архитектурного проектирования
20. Автоматизированного проектирования
2l. Подготовки к итоговой аттестации
22.Методический

Лаборатории:
l,Архитектурного материаловедения
2. Безопасности жизнедеятельности
3. Компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования
4.Информационных технологий
5.Технических средств обучения

Мастерские:
1.Плотнично - столярных работ
2. Каменных и штукатурных работ
3.Малярных и облицовочных работ
4,Макетная

Спортивный комплекс:
1.Спортивный зал
2,Открытый стадион широкого профиля
3.Стрелковый тир или место для стрельбы

Залы:
l. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
2. Актовый зал
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