


1 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности 07.02.01 
Архитектура  
 
Организация-разработчик: ГПОУ НСТ  
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического совета  
30.08. 2019 г., протокол №1  
  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 3 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 4 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 17 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 17 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 17 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 26 

9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 37 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 37 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 37 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И 
ИНВАЛИДОВ 37 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                                                       38 
 
14. СОГЛАСОВАНИЕ С ВНЕШНИМИ ЭКСПЕРТАМИ                                                                                            39 
 



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 
образования (далее - ООП СПО) по специальности 07.02.01 Архитектура базовой подготовки 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 
07.02.01 Архитектура. 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО и с учетом запросов работодателей по специальности 07.02.01 Архитектура. 

ООП СПО представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, 
программ экзаменов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой 
аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся.  

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 

г. № 850 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура». 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 
17.11.2017 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 
№ 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 
(с изменениями и дополнениями от 18.08.2016г.). 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: архитектор. 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности  07.02.01 Архитектура при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 - Сроки получения СПО по специальности 07.02.01 Архитектура базовой 
подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения* 
среднее общее образование Архитектор 2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

2.3. Объем ООП СПО 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 6912 часов. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПО подготовки, реализуемой на базе 

основного общего образования, – 3 года 10 месяцев.  
 
Таблица 2 – Срок освоения ППСЗ 

 

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрена учебная и производственная практика. 

Практическая подготовка при проведении практики осуществляется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника: проектирование объектов 

архитектурной среды, осуществление мероприятий по реализации принятых решений, 
планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания; 
- интерьер гражданских и промышленных зданий; 
- функциональные территории и зоны городских и сельских поселений; 
- реставрация и реконструкция зданий; 
- первичные трудовые коллективы. 

 
 
 

Наименование показателя ФГОС  
(недели) 

Учебный план 
(недели) 

1.Общая продолжительность обучения 199 200 
2.Продолжительность:   
учебные циклы и раздел «Физическая культура» 128 128 
учебная практика, производственная практика 24 24 
промежуточная аттестация 7 7 
государственная итоговая аттестация 8 8 
каникулярное время 33 34 
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3.3. Соответствие видам деятельности профессиональных модулей  

Таблица 3 – Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код 
компетен-

ции 

Наименование 
профессиональных компетенций 

Проектирование 
объектов архитектурной 
среды 

ПК.1.1. 
Разрабатывать проектную документацию объектов 
различного назначения 

ПК.1.2. 
Участвовать в согласовании принятых решений с 
проектными разработками смежных частей проекта 
 

ПК.1.3. 
Осуществлять изображение архитектурного 
замысла, выполняя архитектурные чертежи и 
макеты 

Осуществление 
мероприятий по 
реализации принятых 
проектных решений 

ПК.2.1. 
Участвовать в авторском надзоре при выполнении 
строительных работ в соответствии с 
разработанным объемно-планировочным решением 

ПК.2.2. 
Осуществлять корректировку проектной 
документации по замечаниям смежных и 
контролирующих организаций и заказчика 

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

Планирование и 
организация процесса 
архитектурного 
проектирования 

ПК.3.1. Участвовать в планировании проектных работ 

ПК.3.2. Участвовать в организации проектных работ 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 
овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):  
 
Таблица 4 – Общие компетенции 

Код 
компетен-

ции 

Содержание Показатели освоения компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

  Аргументирует свой выбор в профессиональном 
самоопределении  
  Определяет социальную значимость 
профессиональной деятельности 
  Выполняет самоанализ профессиональной 
пригодности  
  Определяет основные виды деятельности на рабочем 
месте и необходимые орудия труда 
  Определяет перспективы развития в 
профессиональной сфере  
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Код 
компетен-

ции 

Содержание Показатели освоения компетенции 

  Изучает условия труда и выдвигает предложения по 
их улучшению  
  Определяет положительные и отрицательные стороны 
профессии  
  Определяет ближайшие и конечные жизненные цели 
в профессиональной деятельности  
  Определяет пути реализации жизненных планов     
  Участвует в мероприятиях способствующих 
профессиональному развитию 
  Определяет перспективы трудоустройства 

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

  Прогнозирует результаты выполнения деятельности в 
соответствии с задачей  
  Находит способы и методы выполнения задачи    
  Выстраивает план (программу) деятельности   
  Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 
необходимые для решения задачи  
  Анализирует действия на соответствие эталону 
(нормам) оценки результатов деятельности    
  Анализирует результат выполняемых действий и 
выявляет причины отклонений от норм (эталона)    
  Определяет пути устранения выявленных отклонений  
  Оценивает результаты своей деятельности, их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

  Описывает ситуацию и называет противоречия    
  Оценивает причины возникновения ситуации   
  Определяет субъектов взаимодействия в возникшей 
ситуации 
  Находит пути решения ситуации  
  Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 
необходимые для разрешения ситуации  
  Прогнозирует развитие ситуации  
  Организует взаимодействие субъектов-участников 
ситуации  
  Берет на себя ответственность за принятое решение 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Выделяет профессионально-значимую информацию 
(в рамках своей профессии)  

Выделяет перечень проблемных вопросов, 
информацией по которым не владеет  

Задает вопросы, указывающие на отсутствие 
информации, необходимой для решения задачи   

Пользуется разнообразной справочной литературой, 
электронными ресурсами  

Находит в тексте запрашиваемую информацию 
(определение, данные и т.п.)  

Сопоставляет информацию из различных источников  
Определяет соответствие информации поставленной 

задаче  
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Код 
компетен-

ции 

Содержание Показатели освоения компетенции 

Классифицирует и обобщает информацию  
  Оценивает полноту и достоверность информации 

ОК 5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Осуществляет поиск информации в сети Интернет и 
различных электронных носителях  

Извлекает информацию с электронных носителей  
Использует средства ИТ для обработки и хранения 

информации  
Представляет информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного 
обеспечения  
  Создает презентации в различных формах 

ОК 6 Работать в коллективе 
и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Устанавливает позитивный стиль общения  
Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией  
Признает чужое мнение  
При необходимости отстаивает собственное мнение  
Принимает критику клиентами  
Ведет деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами  
Соблюдает официальный стиль при оформлении 

документов  
Составляет отчеты в соответствии с запросом и 

предъявляемыми требованиями  
Оформляет документы в соответствии с 

нормативными актами  
Выполняет письменные и устные рекомендации 

руководства  
Общается по телефону в соответствии с этическими 

нормами  
Способен к эмпатии  

   Организует коллективное обсуждение рабочей 
ситуации 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

Проводит совещания  
Ставит задачи перед коллективом  
При необходимости аргументирует свою позицию  
Осуществляет контроль в соответствии с 

поставленной задачей  
Конструктивно критикует с учетом сложившейся 

ситуации  
Организует работу по выполнению задания в 

соответствии с инструкциями  
Организует деятельность по выявлению ресурсов 

команды  
   Участвует в работе команды 
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Код 
компетен-

ции 

Содержание Показатели освоения компетенции 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Анализирует собственные сильные и слабые стороны  
Определяет перспективы профессионального и 

личностного развития  
Анализирует существующие препятствия для 

карьерного роста  
Составляет программу саморазвития, 

самообразования  
Определяет этапы достижения поставленных целей  
Определяет необходимые внешние и внутренние 

ресурсы для достижения целей  
Планирует карьерный рост  
Выбирает тип карьеры  
Участвует в мероприятиях, способствующих 

карьерному росту  
Владеет навыками самоорганизации и применяет их 

на практике 
   Владеет методами самообразования 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

  Определяет технологии, используемые в 
профессиональной деятельности  
  Определяет источники информации о технологиях 
профессиональной деятельности 
  Определяет условия и результаты успешного  
применения технологий  
  Анализирует производственную ситуацию и называет 
противоречия между реальными и идеальными 
условиями реализации технологического процесса  
  Определяет причины необходимости смены 
технологий или их усовершенствования  
  Указывает этапы технологического процесса, в 
которых происходят или необходимы изменения    
  Определяет необходимость модернизации  
  Генерирует возможные пути модернизации  
  Дает ресурсную оценку результата модернизации 
(экономическую, экологическую и т.п.)  
  Составляет алгоритм (план) действий по 
модернизации  
  Проектирует процесс модернизации 
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Таблица 5 – Профессиональные компетенции 

Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

Проектирование 
объектов 
архитектурной 
среды 

ПК.1.1. 

 

Разрабатывать 
проектную 
документацию 
объектов различного 
назначения 

Знать:  
З 1-общие принципы проектирования, взаимосвязь функции и формообразования зданий; 
З 2-современный опыт проектирования наиболее распространенных типов гражданских, 
промышленных и сельскохозяйственных зданий; 
З 3-типологию зданий; 
З 4-основные нормативы на проектирование зданий и сооружений, и их конструктивных 
элементов; 
З 5-основные конструктивные системы зданий и составляющие их элементы; 
З 6-методы определения размеров элементов конструкций по найденным в ходе расчетов 
внутренним усилиям или из условий жесткости; 
З 7-методы и приемы проведения обмеров архитектурных объектов; 
З 8-назначение и взаимосвязь конструктивных элементов и их роль в архитектурных 
решениях зданий; 
З 9-принципы решения основных архитектурно-планировочных задач при 
проектировании элементов застройки и благоустройства жилых районов; на 
топографических планах и картах; 
З 10-принципиальные схемы инженерно-технических систем зданий и территорий 
(поселений); 
З 11-основы теории архитектурной графики; 
З 12 - правила компоновки и оформления чертежей; 
З 13-основные требования стандартов единой системы конструкторской документации и 
системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению 
архитектурно-строительных чертежей; 
З 14-законы, методы и приемы проецирования, выполнения перспективных проекций, 
построения теней на ортогональных, аксонометрических и перспективных проекциях; 
З 15-принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы; 
З 16-приемы нахождения точных пропорций; 

З 17-технологию выполнения архитектурно-строительных чертежей с использованием 
систем автоматизированного проектирования. 

ПК.1.2 Участвовать в 
согласовании 
принятых решений с 
проектными 
разработками 
смежных частей 
проекта 

ПК.1.3. Осуществлять 
изображение 
архитектурного 
замысла, выполняя 
архитектурные 
чертежи и макеты 

ДПК.1.4. Решать проблемы, 
связанные с  
обоснованием 
архитектурных,  
объемно-
планировочных 
решений объекта 
строительства, 
включая 
архитектурно-
художественные, 
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

объемно-
пространственные, 
технико-
экономические,  
экологические, 
эргономические и 
конструктивные,  с 
использованием  
средств 
автоматизации 
архитектурно-
строительного 
проектирования и 
компьютерного 
моделирования. 

 

ДЗ 18 - учение о природе цвета; 
ДЗ 19 – понятие о цветовом круге; 
ДЗ 20 – понятие об иерархии цветов; 
ДЗ 21 - основные характеристики цветов;   
ДЗ 22 -  механизм восприятия цвета человеком; 
ДЗ 23 - положение о цветовом теле, цветовом круге, цветовом треугольнике; 
ДЗ 24 -  основы теории гармонизации,  методы построения  гармоничных цветовых 
сочетаний; 
ДЗ 25 - пространственные свойства цвета на плоскости, в объеме и пространстве, 
цветовые контрасты; 
ДЗ 26 -  тектонику в архитектуре и интерьере; 
ДЗ 27 - роль цвета в интерьере и критерии выбора; 
ДЗ 28 - пространственное и психологическое действие цвета в  интерьере; 
ДЗ 29 - принципиальные особенности технологии дизайнерского проектирования 
(функциональные и художественные предпосылки, основы предпроектного  и проектного 
анализа, последовательность проектных действий) средовых систем; 
ДЗ 30 - основные стилистические разновидности конструктивных решений в интерьере и 
их роль в оформление облика современных объектов;  
ДЗ 31 - состав графической и документальной части при проектировании конструкций в 
интерьере; 
ДЗ 32 - основные достоинства и недостатки конструкций в интерьере по материалам, 
системам установки, экологическим характеристикам, сроком эксплуатации и 
декоративным свойствам;                                                               
ДЗ 33  - типологию форм и средств оснащения средовых объектов разного типа и 
особенности их комплексного функционально-эргономического анализа; 
ДЗ 34 - типологию форм оборудования и предметного наполнения средовых объектов и 
особенностей их использования в архитектурно-дизайнерском проектировании; 
ДЗ 35 - приемы инженерно-конструктивных решений современных жилых и 
общественных зданий, основные нормы их проектирования;ДЗ 36 - набор и 
последовательность  работ по интерьерному проектированию; 
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

ДЗ 37 - основные виды оборудования и средств отделки интерьеров разного назначения и 
особенности их применения; 
ДЗ 38 - типологию средовых систем и способы их гармонизации; 
ДЗ 39 - приемы художественной организации средовых объектов; 
ДЗ 40 - технологию предпроектного анализа в архитектурно-дизайнерском 
проектировании и приемы работы  с проектной задачей. 
Уметь:  
У 1-разрабатывать по эскизам руководителя отдельные фрагменты зданий, элементов 
застройки и благоустройства жилых районов; 
У 2-использовать приемы и технику исполнения графики как формы фиксации принятого 
решения; 
У 3-решать несложные композиционные задачи при построении объемно-
пространственных объектов; 
У 4-разрабатывать несложные узлы и детали основных частей зданий; 
У 5-назначать ориентировочные размеры частей зданий на основе простейших расчетов 
или исходя из условий жесткости зданий; 
У 6-выполнять обмеры зданий и сооружений, составлять обмерные кроки и чертежи; 
У 7 - обеспечивать соответствие выполненных проектных работ действующим 
нормативным документам по проектированию; 
У 8-пользоваться нормативными документами, каталогами и другой документацией, 
необходимой при проектировании; 
У 9-пользоваться графической документацией при архитектурном проектировании, в том 
числе картами, топографическими планами, аэрофотоснимками; 
У 10-разбираться в проектных разработках смежных частей проекта; 
У 11-выполнять все виды архитектурно-строительных чертежей на разных стадиях 
проектирования; 
У 12 - компоновать и выполнять на чертежах надписи, таблицы; 
У 13-выполнять отмывку и другие виды покраски чертежей; 
У 14-выполнять с построением теней ортогональные, аксонометрические и 
перспективные проекции; 
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

У 15-выполнять архитектурно-строительные чертежи с использованием техник ручной 
графики и систем автоматизированного проектирования; 
У 16-выполнять в макете все виды композиции; 
ДУ 17 - различать цвета и их оттенки; 
ДУ 18 - смешивать различные цвета; 
ДУ 19 - определять тон, светлоту, насыщенность, цветов; 
ДУ 20 - изменять тепло-холодность цветов; 
ДУ 21 - показывать изменение цвета в пределах однотонального треугольника; 
ДУ 22 - составлять несложные цветовые комбинации на плоскости в объеме и 
пространстве; 
ДУ 23 - изображать особенности цветового решения в проектных материалах; 
ДУ 24 - решать композиционные задачи по организации и гармонизации формы 
объектов, средовых комплексов; 
ДУ 25 - подбирать требуемые конструкции исходя характеристик и назначения 
интерьера; 
ДУ 26 - составлять минимальную документацию по установке и отделке конструкций в 
интерьера; 
ДУ 27 - проектировать конструкции для определенных интерьеров; 
ДУ 28 - разрабатывать средовые системы с учетом эргономических и технических 
характеристик их оборудования и предметного наполнения; 
ДУ 29 - разрабатывать и отбирать варианты архитектурно-дизайнерского решения 
средовых объектов и систем; 
ДУ 30 - комплексно решать функционально-художественные и инженерно 
конструктивные задачи проектирования средовых объектов и систем; 
ДУ 31 - разрабатывать и отбирать варианты функционально-эстетической организации 
средовых объектов; 
ДУ 32 - проводить анализ предпроектных материалов архитектурно-дизайнерского 
проектирования; 
ДУ 33 - использовать различные приемы поиска идеи проектного решения. 
Иметь практический опыт:  
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

ПО 1-разработки проектной документации объектов различного назначения на основе 
анализа принимаемых решений и выбранного оптимального варианта по 
функциональным, техническим, социально-экономическим, архитектурно-
художественным и экологическим требованиям; 
ПО 2-участия в согласовании (увязке) принятых решений с проектными разработками 
других частей проекта; 
ПО 3-осуществления изображения архитектурного замысла; 
ДПО 4-решения проблем, связанных с  обоснованием архитектурных,  объемно-
планировочных решений объекта строительства, включая архитектурно-художественные, 
объемно-пространственные, функционально-технологические, технико-экономические,  
экологические, эргономические, эстетические и конструктивные,  с использованием  
средств автоматизации архитектурно-строительного проектирования и компьютерного 
моделирования. 

Осуществление 
мероприятий по 
реализации 
принятых 
проектных 
решений 

ПК 2.1. Участвовать в 
авторском надзоре 
при выполнении 
строительных работ 
в соответствии с 
разработанным 
объемно-
планировочным 
решением  

Знать:  
З 1-влияние строительных технологий на объемно-планировочное решение; 
З 2-типологию зданий; 

З 3-основные положения об авторском надзоре проектных организаций за 
строительством объектов архитектурной среды. 
Уметь:  
У 1-пользоваться Указателем государственных стандартов, каталогами и другими 
нормативными материалами, необходимыми для выполнения проектных работ; 
У 2-определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

ПК 2.2. Осуществлять 
корректировку 
проектной 
документации по 
замечаниям 
смежных и 
контролирующих 
организаций и 
заказчика 

материалов и изделий и правильно оценивать возможности их использования для 
конкретных условий; 
У 3-по предъявленным замечаниям корректировать проектную документацию; 
У 4-пользоваться проектно-технологической документацией; 
У 5-отбирать необходимые для хранения проектные материалы; 
У 6-систематизировать собранную проектную документацию; 
У 7-обрабатывать собранный проектный материал с использованием информационно-
компьютерных технологий 
Иметь практический опыт:  
ПО 1-участия в авторском надзоре при выполнении строительных работ; 
ПО 2-корректировки проектной документации по замечаниям смежных и 
контролирующих организаций и заказчика; 
ПО 3-сбора, хранения, обработки и анализа информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности 

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

Планирование и 
организация 
процесса 
архитектурного 
проектирования 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании 
проектных работ 
 

Знать:  
З 1-положения градостроительного кодекса; 
З 2-состав проекта на разных стадиях его разработки; 
З 3-содержание исходно-разрешительной документации на проектирование; 
З 4-роль архитектора в планировании и формировании задания на проектирование; 
З 5-задачи архитектора при подготовке к проектированию; 
З 6-управление процессом проектирования; 
З 7-основы маркетинга архитектурных услуг; 
З 8-организацию управления архитектурным проектированием; 
З 9-основы организации архитектурного проектирования (основные этапы и стадии 
проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); 
З 10-организацию проектного дела; 

ПК 3.2. Участвовать в 
организации 
проектных работ 
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

З 11-состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации; 
З 12-методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции; 
З 13-основные положения систем менеджмента качества и требования к ним; 
З 14-основные методы оценки качества и надежности изделий; 

З 15-правила предъявления и рассмотрения рекламаций по качеству сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции; 
ДЗ 16 - воздействие негативных факторов на человека; 
ДЗ 17  - идентификацию травмирующих и вредных факторов; 
ДЗ 18 - методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов, эко-био-защитную технику; 
ДЗ 19  - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
ДЗ 20 - материальные затраты на охрану труда; 
ДЗ 21 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
ДЗ 22 - цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль); 
ДЗ 23 - систему методов управления персоналом на предприятии; 
ДЗ 24 - процесс принятия и реализации управленческих решений; 
ДЗ 25 - систему мотивации труда; 
ДЗ 26 - основы стратегического менеджмента; 
ДЗ 27 - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
ДЗ 28 – современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 
строительстве; 
ДЗ 29 - правила исчисления объемов строительных работ; 
ДЗ 30 - правила составления смет и единичные нормативы; 
ДЗ 31 - состав, порядок разработки и утверждения проектно-сметной документации. 
Уметь:  
У 1-использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при 
планировании проектных работ; 
У 2-составлять сводный график проектирования-согласования-строительства; 
У 3-использовать информацию о рынке архитектурных услуг; 
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Вид профессио-
нальной 

деятельности 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
профессиональных 

компетенций 

Показатели освоения вида деятельности 

У 4-использовать данные исходно-разрешительной документации в процессе 
проектирования; 
У 5-пользоваться проектно-сметной документацией; 
У 6-оформлять документацию по управлению качеством продукции; 
У 7-составлять претензии (рекламации) по качеству материалов, изделий и готовой 
продукции; 
У 8-проводить библиографические и историко-архивные изыскания, натурные 
обследования и обмеры; 
ДУ 9 – проводить анализ травмоопасных и вредных  факторов в сфере профессиональной 
деятельности; 
ДУ 10 -     использовать экобиозащитную технику; 
ДУ 11 –ориентироваться в структуре управления; 
ДУ 12 –выстраивать систему мотивации труда; 
ДУ 13 –организовывать работу подчиненных; 
ДУ 14 –формировать и прогнозировать спрос на услуги и товары; 
ДУ 15 - стимулировать сбыт и продвижение товаров и услуг на рынке; 
ДУ 16 - пользоваться Указателем государственных стандартов и сметно-нормативной 
документацией. 
Иметь практический опыт: 
ПО 1- участия в планировании проектных работ; 
ПО 2-участия в организации проектных работ; 
ПО 3-контроля качества выполнения проектных работ 
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5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 6 - Структура ППССЗ (базовая подготовка) 

Циклы ФГОС 
(часы) 

Учебный 
план (часы) 

Общеобразовательный 1404 1404 
Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00) 452 532 
Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00) 96 174 
Профессиональный (П.00) 1684 2498 
Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) 810 870 
Профессиональные модули (ПМ.00) 874 1628 
Части ОПОП  % 
Обязательная часть около 70% 69,66% 
Вариативная часть около 30% 30,34% 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 
специальности 07.02.01 Архитектура регламентируется:  

− учебным планом;  
− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 
− программами практик;  
− контрольно-оценочными средствами по предметам, дисциплинам 

профессионального модулям;  
− программой государственной итоговой аттестации;  
− рабочей программой воспитания 
− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе 
воспитательная работа. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с 
обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено на развитие личности, создание 
условий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой 
мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными 
компетенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и 
патриотическими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим 
мировоззренческим потенциалом, способного к творческому самовыражению, 
ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального и личностного 
роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

7.1. Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.
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Таблица 7 – Кабинеты, лаборатории, мастерские 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 

планом образовательной 
программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 
и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом (в случае 

реализации образовательной программы в 
сетевой форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой заключен 
договор) 

1 2 3 4 

1 БД.01 Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; тематические плакаты; шкафы для хранения 
учебных материалов; мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
Орджоникидзе д.15, кабинет  № 424 
 БД.02 Литература 

ОГЭС.05 Русский язык и 
культура речи 

ОПВ.04 Родная литература 

2 БД.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; раздаточный материал для практических занятий; 
тематические плакаты, карты; видеоматериалы; шкафы для хранения учебных 
материалов; мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
Орджоникидзе д.15, кабинет  № 306  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3 БД.04 История Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; тематические плакаты и карты; раздаточный 
материал; шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное 
оборудование; компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе д.15, кабинет № 316 

БД.05 Обществознание 
(включая экономику и право) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

4 БД.06 Химия Кабинет «Химии», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе д.15, кабинет №417 
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обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; учебно-наглядные пособия; тематические плакаты; 
раздаточный материал; модели; коллекции; оборудование для практических 
занятий; шкафы для хранения учебных материалов и оборудования; 
мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным программным 
обеспечением. 

5 БД.07 Биология Кабинет «Биологии», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; учебно-наглядные пособия; тематические плакаты; 
раздаточный материал; модели; шкафы для хранения учебных материалов; 
мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным программным 
обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе д.15, кабинет № 313 
 

6 

БД.08 Физическая культура 
 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 шт.), волейбольные (15 
шт); баскетбольные щиты (2 шт) с кольцами; волейбольная стойка с сеткой. 
гимнастические маты; гантели; обручи; скакалки; гимнастические скамейки. 
Технические средства обучения: мультимедийное оборудование,  компьютер с 
лицензионным программным обеспечением 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. 
Орджоникидзе, 15, кабинет №208 

Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные посадочные места с 
сеткой; теннисные ракетки; теннисные шарики. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. 
Орджоникидзе, 15, кабинет № 017 

Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренажеры; гантели; гири; 
штанги с блинами; скакалки; гимнастические скамейки. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк ул. 
Орджоникидзе, 15, кабинет № 013 

Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые дорожки; колодки 
для старта; эстафетные палочки; секундомер; прыжковая яма. 

Кемеровская область – Кузбасс, 
 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 9  

7 БД.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оснащен 
оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для 
обучающихся  (25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных 
материалов по дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 
шт.), автомат Калашникова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-
методической документации; мультимедийное оборудование; компьютер с 
лицензионным программным обеспечением.  
Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности»: оснащена оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для обучающихся  (25 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4,  кабинет № 103 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 
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шт.), учебная доска (1 шт.), шкаф для хранения учебных материалов по 
дисциплине (1 шт.), наглядные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат 
Калашникова (1 шт.), противогазы (10 шт.), бытовой дизиметр; комплект учебно-
методической документации; мультимедийное оборудование; компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 

8 БД.10 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; учебно-наглядные пособия; тематические плакаты и 
таблицы; набор лабораторного оборудования по разделам: «Механика», 
«Молекулярная физика», «Основы электродинамики», «Колебания и волны», 
«Оптика», «Элементы квантовой физики»; модели; раздаточный материал; 
видеоматериалы; шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное 
оборудование; компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе д.15, кабинет № 301 

БД.11 География 

ПД.03 Физика 

9 ПД.01 Математика Кабинет «Математики», «Прикладной математики», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; учебно-наглядные пособия; тематические плакаты; 
модели; шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное 
оборудование; компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе д.15, кабинет № 425 

ЕН.01 Прикладная математика 

10 ПД.02 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатики», оснащен оборудованием: 
автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); автоматизированные 
рабочие места по количеству обучающихся (15 шт.); магнитно-меловая доска (1 
шт.); комплект учебно-методической документации; раздаточный материал для 
выполнения практических работ (в электронном виде); шкафы для хранения 
учебных материалов; мультимедийное оборудование; лицензионное программное 
обеспечение ArchiCAD, AutoCAD. Компьютер Intel Core 2 Duo – 16 шт., монитор 
Acer LCD 19” – 16 шт. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д. 4, кабинет № 229 

ЕН.02 Информатика 

12 ОГСЭ.06 Основы экономики Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; раздаточный материал для практических работ; 
шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
Ул. Мичурина 4, кабинет № 316 
 ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности  
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13 ОП.10 Основы экономики 
архитектурного 
проектирования и 
строительства 

Кабинет «Экономики архитектурного проектирования и строительства»,  
оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; раздаточный материал для практических работ; 
шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
Ул. Мичурина 4, кабинет № 309 
 

ПМ.03 Планирование и 
организация архитектурного 
проектирования и 
строительства 

14 ЕН.03 Экологические основы 
архитектурного 
проектирования 

Кабинет «Экологических основ архитектурного проектирования», «Типологии 
зданий» оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); набор фондовых работ; 
комплект учебно-методической документации; раздаточный материал для 
практических работ; шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное 
оборудование; компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет № 404  
 

ОП.05 Типология зданий 

15 ЕН.04 Архитектурная физика Кабинет «Архитектурной физики», «Технологии и организации строительного 
производства», «Инженерных сетей и оборудования зданий и территорий 
поселений», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; раздаточный материал для практических работ; 
шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
 
Лаборатория «Архитектурного материаловедения», оснащена оборудованием: 
набор сит для определения гранулометрического состава песка, разрывная 
машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов, 
стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси, прибор «Вика»  
для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста, пресс 
для определения прочности на сжатие бетона 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет № 302 
 
 
 
 
 
 
 
Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет № 120 
 

ОП.06 Архитектурное 
материаловедение 

ОП.08 Инженерные сети и 
оборудование зданий и 
территорий поселений 

ПМ.02 Осуществление 
мероприятий по реализации 
принятых проектных решений 

16 ОП.01 Техническая механика Кабинет «Технической механики», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); набор фондовых работ; 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина  д.4, кабинет № 226 
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комплект учебно-методической документации; раздаточный материал для 
практических работ; шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное 
оборудование; компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Лаборатория «Технической механики» оснащена оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся, учебный лабораторный стенд, демонстрационные модели 

17 ОП.02 Начертательная 
геометрия 

Кабинет «Начертательной геометрии», «Архитектурной графики»,  
оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); набор фондовых работ; 
комплект учебно-методической документации; раздаточный материал для 
практических работ; учебно-наглядные пособия; шкафы для хранения учебных 
материалов; мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 
Лаборатория «Информационных технологий», оснащена оборудованием: 
автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); автоматизированные 
рабочие места по количеству обучающихся (15 шт.); магнитно-меловая доска или 
маркерная доска (1 шт.); комплект учебно-методической документации; 
раздаточный материал для выполнения практических работ (в электронном виде); 
шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
лицензионное программное обеспечение ArchiCAD, AutoCAD. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина  д.4, кабинет № 220  
 
 
 
 
 
 
 
Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина  д.4, кабинет № 229 

ПМ.01 Проектирование 
объектов архитектурной среды 

УП.01.01 Учебная практика по 
архитектурной графике 

УП.01.04 Учебная практика 
«Начертательная геометрия» 

18 ОП.03 Рисунок и живопись Кабинет «Рисунка и живописи»,  оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места с мольбертами по 
количеству обучающихся (15 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); набор 
фондовых работ; комплект учебно-методической документации; натюрмортный 
фонд; гипсовые фигуры; тематические плакаты; фондовые работы; учебно-
наглядные пособия; шкафы для хранения учебных материалов; компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина 4, кабинет № 114  
 

УП.01.02 Учебная практика 
«Акварельная» 

19 ОП.04 История архитектуры Кабинет «Истории архитектуры», «Основ градостроительства», оснащен Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
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ПМ.01 Проектирование 
объектов архитектурной среды 

оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; шкафы для хранения учебных материалов; 
мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным программным 
обеспечением. 

ул. Мичурина д.4, кабинет № 219  
 

20 ОП.07 Основы геодезии Кабинет «Основ геодезии», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (25 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; раздаточный материал для практических работ; 
геодезические приборы и оборудование; шкафы для хранения учебных 
материалов; мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным 
программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д. 4, кабинет 305 

УП.02.02 Учебная практика 
геодезическая 

21 ПМ.01 Проектирование 
объектов архитектурной среды 

Кабинет «Объемно-пространственной композиции», «Макетная мастерская», 
оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); набор фондовых работ; 
комплект учебно-методической документации; раздаточный материал для 
практических работ; учебно-наглядные пособия; макетные коврики или доски для 
резки; шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина 4, кабинет № 406 
 

УП.01.05 Учебная практика 
«Выполнение макета 
малоэтажного жилого дома и 
общественного здания» 

УП.02.01 Учебная практика 
«Обмерная» 

22 ПМ.01 Проектирование 
объектов архитектурной среды 

Кабинет «Архитектурного проектирования», «Интерьера», «Подготовки к 
итоговой аттестации», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); набор фондовых работ; 
комплект учебно-методической документации; раздаточный материал для 
выполнения практических и курсовых работ; учебно-наглядные пособия; шкафы 
для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; компьютер с 
лицензионным программным обеспечением. 
Лаборатория «Технических средств обучения», оснащена оборудованием: 
автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); автоматизированные 
рабочие места по количеству обучающихся (15 шт.); магнитно-меловая доска или 
маркерная доска (1 шт.); комплект учебно-методической документации; 
раздаточный материал для выполнения практических работ (в электронном виде); 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет № 407 
 
 
 
 
 
 
Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет №  231 
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шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
лицензионное программное обеспечение ArchiCAD, AutoCAD. 

23 ПМ.01 Проектирование 
объектов архитектурной среды 

Кабинет «Конструкций зданий и сооружений», оснащен оборудованием: 
рабочее место преподавателя (1 шт.); посадочные места по количеству 
обучающихся (30 шт.); магнитно-меловая доска (1 шт.); комплект учебно-
методической документации; раздаточный материал для практических работ; 
тематические плакаты; модели; шкафы для хранения учебных материалов; 
мультимедийное оборудование; компьютер с лицензионным программным 
обеспечением. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет № 301 
 

24 ПМ.01 Проектирование 
объектов архитектурной среды 

Кабинет «Автоматизированного проектирования», оснащен оборудованием: 
автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); автоматизированные 
рабочие места по количеству обучающихся (15 шт.); магнитно-меловая доска или 
маркерная доска (1 шт.); комплект учебно-методической документации; 
раздаточный материал для выполнения практических работ (в электронном виде); 
шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
лицензионное программное обеспечениеArchiCAD, AutoCAD. 
Лаборатория «Компьютерной графики и автоматизированных систем 
проектирования», оснащена оборудованием: 
автоматизированное рабочее место преподавателя (1 шт.); автоматизированные 
рабочие места по количеству обучающихся (15 шт.); магнитно-меловая доска или 
маркерная доска (1 шт.); комплект учебно-методической документации; 
раздаточный материал для выполнения практических работ (в электронном виде); 
шкафы для хранения учебных материалов; мультимедийное оборудование; 
лицензионное программное обеспечение ArchiCAD, AutoCAD. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет №  231  
 
 
 
 
 
Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул. Мичурина д.4, кабинет №  231 

УП.01.01 Учебная практика по 
архитектурной графике 

УП.01.03 Учебная практика по 
информационным 
компьютерным технологиям 

25 УП.01.06 Учебная практика по 
общестроительным работам 

Мастерская каменных и штукатурных работ, оснащена оборудованием: 
 рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно- 

измерительного инструмента; оборудованные рабочие места (5 шт.); кельма 
каменщика (15 шт.); мастерок штукатурный (30 шт.); комплект расшивок для 
формирования швов (по 30 шт. каждого вида); комплект правил (по 15 шт. 
каждого вида); комплект уровней (по 10 шт. каждого вида); инструмент; тачка 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул.Орджоникидзе д.15, мастерские,  
кабинеты № 107, 213 
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строительная одноколесная (5 шт.); средства защиты; ведра;  огнетушитель 
углекислотный ОУ-1; расходные материалы. 
рабочее место мастера производственного обучения (1шт); 
рабочие места обучающихся (5шт); станция штукатурная, 2,5 куб.м/час (2шт), 
электромиксер для приготовления строительных растворов(5шт); шлифовальная 
машинка вибрационная(5шт); шлифовальная машина электрическая, 
углошлифовальня (5щт). перфоратор ручной(5шт);  шуруповерт с автоматической 
подачей саморезов (5шт); ленточная шлифмашинка (5шт); пылесос 
строительный(3шт); уровни (пузырьковые магнитные: 2м, 1,2м, 0,8м, 0,4м) 
(20шт); угольники (большой, малый, строительный) (20шт), строительный степлер 
(20шт); тёрка для шлифования (20шт); плоскогубцы (20шт); пилка для ГКЛ(20шт);  
ножовка(20шт); зубило ручное(20шт); шпатели (широкий, зубчатый, для 
внутренних и внешних углов, с отверткой, шпатель-кельма) (20шт); резиновый 
молоток «киянка» (20шт); валики (игольчатый, полиакриловый) (20шт); комплект 
свёрл и бит (20шт); набор отверток(20шт); лом – гвоздодер(20шт); штукатурная 
лопатка прямоугольная, 200 мм (20шт); терки, полутерки штукатурные (20шт);  
гладилки (50шт); правила 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3м (20шт); клин для контроля 
зазоров(20шт); скребок штукатурный(20шт); ножи для теплоизоляционных 
плит(20шт); рейка (металлическая штанга) для наливных полов(20шт); комплект 
маяков для фиксации уровня стяжки (20 шт); шпатель фасадный 450мм (50шт); 
шпатель фасадный 250мм(50шт); шпатель фасадный 150мм(50шт);  шпатель 
фасадный 80мм(50шт). 

Мастерская малярных и облицовочных работ, оснащена оборудованием: 
рабочее место мастера с комплектами личного технологического и контрольно- 
измерительного инструмента; оборудованные рабочие места (5 шт.); рабочий 
центр WCR 1000 (5шт), краскопульт Wagner XVLP 3500 Paint Sprayer (5 шт), 
бачок объемом 1000 мл. Standart Spray с размером слота сопла 4,1 мм с фильтром 
тонкой очистки в бачке (5шт), шлиф машинка - ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в 
конт.  T-Loc, комплект ETS EC150/5A EQ-PLUS-SET (5шт), ручной шлифок HSK-
A 80x130(5 шт), контрольная лампа Фестул STL 450 SYSLITE длинная, боковая, 
малярная(5шт), рабочая лампа Фестул DUO-Set SYSLITE(5шт), пушка тепловая 
QUATTRO ELEMENTI QE-2000 C 649-226(10шт), термофен Bosch UniversalHeat 
600 0.603.2A6.120(10шт), кюветка для малярных составов  (30шт), уровень 
строительный, 1 метр(10 шт); огнетушитель углекислотный ОУ-1 (1 шт.); средства 
защиты;  пылесос CTL 26 E 230V класса М, для пыли с ПДК вредных веществ > 
0,1 мг/м³; стол для нарезки обоев 298х60х80 см (5 шт.); профессиональный 
комплект для уборки D 27/36 P-RS. 

Кемеровская область – Кузбасс, г.Новокузнецк, 
ул.Орджоникидзе д.15, мастерские, кабинет № 
208 
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7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной 

практики 
Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие 

специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей. 

Лаборатории: 
1. компьютерной графики и автоматизированных систем проектирования; 
2. информационных технологий; 
  Мастерские: 
1. каменных и штукатурных работ; 
2. малярных и облицовочных работ; 
3. макетная. 

 
7.3. Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми 

заключены соответствующие договоры.  
Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 
использованием современных технологий, материалов, оборудования и соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
организации. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации основной образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой 
дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 
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Таблица 8 – Кадровый состав 

Должность по 
тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

 

Ф.И.О. 
работника, 

занимающего 
эту должность 

 

Образование 
и специальность по диплому, 
ВУЗ, год окончания 
 

Квалифика
ционная 

категория, 
ученая 

степень, 
рабочий 
разряд 

 

Сведения о повышении квалификации 
(тематика, сроки, 
место проведения 
курсов, кол-во часов), стажировка 

2 3 4 5 6 

1. Преподаватель, 
ПМ.03 

Анохина 
Ирина 
Александровна 

Высшее 
Хабаровский институт народного 
хозяйства, специальность: 
«Планирование 
промышленности», квалификация: 
«экономист», 1987г. 

высшая ООО «Статус-ПК» стажировка «Освоение новой 
версии ПК «ГрандСмета» для составления 
сметной документации», 2017г., 40ч. 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» Новокузнецкий 
институт (филиал) 
повышение квалификации 
 «Автоматизированные информационные 
системы и технологии в программно-
методическом обеспечении учебных предметов 
программ среднего профессионального 
образования»,  72ч. 

2. Преподаватель, 
БД.11 

Баранова  
Анна 
Сергеевна 

Высшее 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»,  
специальность: «44.03.01 
Педагогическое образование»,   
квалификация: «бакалавр», 2018г. 

без 
категории 

НИФ ФГБОУ ВО «КемГУ» 
 Профессиональная переподготовка «География и 
краеведение», учитель географии, 2018г., 1296ч. 
 

 

3. Преподаватель, 
ПМ.01, ОП.02, 
ОП.03, ОП.04 
 

Баранова  
Наталья  
Вячеславовна 

Среднее профессиональное 
ФГОУ СПО НСТ, Архитектура,  
квалификация: техник, 2008г. 
Высшее 

высшая  
 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
«Управление нововведениями в  образовательном  
учреждении: введение и реализация ФГОС СПО», 
72ч 
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ФГБОУ ВПО КУЗГПА, 
педагогика и психология, 
квалификация:  
педагог-психолог, 2012г 
 ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный 
университет», 
специальность:  
08.03.01 «Строительство» 
квалификация: «бакалавр», 2017г. 

2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 
предметов программ СПО» 72ч. 
Стажировка: 
2017 г, май- июнь ООО «Перфекционизм» 
Современные способы графической визуализации 
в современном архитектурно-дизайнерском  
проектировании, 72 часа. 

4. Преподаватель, 
ПМ.03, 
ОГСЭ.06, ОП.10 
 

Барбарина  
Анна Петровна 

Высшее 
ФГБОУ ВПО СибГИУ,  
Финансы и кредит, 
квалификация: экономист 2011г 
 

высшая  
 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
«Управление нововведениями в  образовательном  
учреждении: введение и реализация ФГОС СПО», 
72ч 
Стажировка: 
2014 г, ноябрь ООО «НКТ» Методы расчета 
технико-экономических показателей на 
автотранспортных предприятиях. 82 часа.  
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 
предметов программ СПО» 72ч. 

5. Преподаватель, 
БД.04, БД.05, 
ОГСЭ.01,  
ОГСЭ.02, ОП.09 

Барбарина  
Валентина  
Афанасьевна 

Высшее 
Кемеровский государственный 
педагогический институт, 
История и обществоведение 
квалификация: учитель истории и 
обществознания средней школы 
1972г 

высшая 
 

2013г, МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
«Управление нововведениями в  образовательном  
учреждении: введение и реализация ФГОС СПО», 
72ч 
Стажировка: 
2016г., Нормативно-правовые акты, 
регулирующие трудовые правоотношения 
работника и работодателя, 72ч. 

2017г., ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 



29 
 

предметов программ СПО» 72ч. 

6. Преподаватель,   
ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03 

Булычева  
Марина  
Вениаминовна 

Высшее 
Томский инженерно-строительный 
институт,  Архитектура жилых и 
общественных зданий, 
квалификация: архитектор 
1990г 

высшая 
 
 
 

Стажировка: 
2014 г, Июнь ООО «Архитектурная община «СО-
АВТОР» Особенности современного процесса 
ведения архитектурной деятельности, 72 часа 
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ  
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении», 108ч 
2015г.  НОЧУ ДПО "МУЦПКПИП" 
Ландшафтный дизайн 72ч.  
2015г. НОЧУ ДПО "МУЦПКПИП" Флористика 20ч. 
2015г. май, Томский государственный 
университет, программа «Растения защищенного 
грунта и их практическое использование», 32 ч. 
2017г., Стажировка: ООО «Архитектурная 
община «СО-АВТОР» «Современные программы, 
концепции формирования городской среды, 
формы общественного участия в архитектурном 
проектировании», 72 ч. 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», повышение 
квалификации «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 
предметов программ среднего 
профессионального образования»,72 часа 

7. Преподаватель, 
БД.09, ОП.11, 
ПМ.03 

Говорухина 
Ольга  
Степановна 

Высшее 
Сибирский металлургический 
институт, специальность: 
«Металловедение, оборудование и 
технология термической 
обработки металлов», 
квалификация: 

высшая 
 

2016г., ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС" 
повышение квалификации «Учитель 
безопасности жизнедеятельности» 72ч. 
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«инженер-металлург», 1988г. 

8. Преподаватель,  
ОП.08 

Голубева  
Ольга  
Николаевна 

Высшее 
Томский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, промышленное и 
гражданское строительство,  
квалификация: инженер 2001г, 

без 
 категории  

 

2015г, НФИ КемГУ, Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
образовании, 72ч 
Стажировка: 
2014, октябрь ООО «Новокузнецктехмонтаж» 
Организация и планирование деятельности 
линейных инженерно-технических работников.76 
часов. 

9. Мастер  
производственно
го обучения,  
ПМ.01 

Евдокимов 
Сергей 
Александрович 

Среднее профессиональное 
Осинниковский горнотехнический 
колледж, специальность: 
«Производство строительных 
изделий и конструкций», 
квалификация: «техник», 2002г. 
Высшее 
ГОУ ВПО СибГИУ, 
специальность: «Промышленное и 
гражданское строительство»,  
квалификация: «инженер», 2008г. 

без 
категории 

ФГБОУ ВО КемГУ , повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные системы 
и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ СПО» 
2017г., 72ч. 
ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации 
«Организационно-методическое сопровождение 
конкурсного движения WorldSkills Russia», 
2017г., 72ч 

10. Преподаватель, 
БД.10, ПД.03 

Ионина 
Анна 
Валерьевна 

Высшее 
ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия», Физика с 
дополнительной специальностью 
Информатика; квалификация: 
учитель физики и информатики, 
2007г. 

высшая 2015г, НФИ КемГУ, Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
образовании, 72ч 
 

11. Преподаватель, 
ОП.06 

Кандиранда 
Елизавета 
Михайловна 

Высшее 
Алтайский политехнический 
институт, 
специальность: 
«Профессиональное  обучение, 

высшая Стажировка: 
2014, сентябрь ООО «КНАУФ Гипс Байкал» 
Совершенствование профессиональных 
компетенций по использованию современных 
технологий листовых материалов и сухих смесей 
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технические и специальные 
дисциплины в строительстве», 
квалификация: 
инженер-педагог, 1995г. 

КНАУФ при проведении лабораторных работ.72 
часа 
2015г, НФИ КемГУ , Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
образовании, 72ч . 
Стажировка: 
2014, сентябрь Восточный сбытовая дирекция- 
филиал ООО «КНАУФ ГИПС» Развитие системы 
подготовки кадров для строительной отрасли в 
Ресурсных и Конституционных центрах КНАУФ 
Сибири и Дальнего Востока. 15 ак.часов. 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» Новокузнецкий 
институт (филиал) повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные системы 
и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования»,72 ч. 

12. Преподаватель, 
ОП.03, ПМ.01 

Кокорева  
Елена Ивановна 

Высшее 
Новосибирский инженерно-
строительный институт, 
Архитектура, 
квалификация: архитектор, 1981г 

высшая 
 

Стажировка: 
2014 июль, ООО Ландшафтное бюро «Эко 
дизайн» Планирование программ по 
прохождению практики по специальности 100119 
Флористика Привязка к модулю ПМ02, ПМ03 80 
часов. 
2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
образовании, 72ч 
2017г., Стажировка: ООО «Архитектурная 
община «СО-АВТОР» «Современные программы, 
концепции формирования городской среды, 
формы общественного участия в архитектурном 
проектировании», 72 ч. 

13. Преподаватель, Лобанева  Высшее  первая ФГБОУ ВО КемГУ  
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БД.06, БД.07 Екатерина  
Николаевна 

Кемеровский государственный 
университет, специальность: 
«Биология»,  
квалификация: «биолог, 
преподаватель биологии и химии»,  
1990 г. 

повышение квалификации  
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении» 2017г., 
108 ч. 
 

14. Преподаватель, 
ОП.07 

Масалова  
Галина 
Павловна 

Высшее  
Новосибирский институт 
инженеров геодезии 
аэрофотосъемки и картографии, 
специальность: 
«Прикладная геодезия», 
квалификация:  
«инженер-геодезист», 1988 г. 

высшая 
 

2015г. ФГБОУ ВПО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108ч. 
Стажировка: 
2014 октябрь ООО «Новокузнецктехмонтаж» 
Ознакомление с современными геодезическими 
инструментами и методами производства 
геодезических работ при монтаже 
промышленного оборудования. 68 часа 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» Новокузнецкий 
институт (филиал) повышение квалификации  
«Автоматизированные информационные системы 
и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования» , 72ч. 

15. Преподаватель,   
ЕН.04, ПМ.01,  
ПМ.02 

Матькова Вера 
Валерьевна 

Высшее 
Сибирский металлургический 
институт, промышленное и 
гражданское строительство, 
квалификация: инженер-
строитель, 1984г 

высшая 
 
 

Стажировка: 
2014 сентябрь ООО «КНАУФ Гипс Байкал» 
Совершенствование профессиональных 
компетенций по использованию современных 
технологий листовых материалов и сухих смесей 
КНАУФ в профессиональной деятельности.72 
часа 
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ  
«Информационно-коммуникационные 
технологии в дистанционном обучении» 108 ч 
Стажировка: 
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2014г. сентябрь, Восточный сбытовая дирекция- 
филиал ООО «КНАУФ ГИПС» Развитие системы 
подготовки кадров для строительной отрасли в 
Ресурсных и Конституционных центрах КНАУФ 
Сибири и Дальнего Востока. 15 ак.часов. 
2017г., стажировка, ООО «Кузнецкие 
металлоконструкции»  «Расчет узлов сопряжения 
металлоконструкций на высокопрочных болтах», 
40ч. 

16. Преподаватель, 
ПМ.01, ПМ.02, 
ПМ.03 

Михеенко  
Евгения  
Анатольевна 

Среднее профессиональное,  
Беловское педагогическое  
училище,специальность: 
«Преподавание черчения и 
рисования средней школы» 
квалификация: 
«учитель черчения и рисования», 
1982г. 
Высшее, 
Новосибирский архитектурный 
институт 
специальность: «Архитектура», 
квалификация: 
«архитектор», 1991г. 

высшая 
 

2016г.ГБУ ДПО «КРИРПО» Психолого-
педагогич. и метод. сопровожд. конкурсов 
руководящий и проф.-педагогич. работников 
УПО 104ч. 
Стажировка: 2014 июнь-июль ООО 
«Архитектурная община «СО-АВТОР» 
Особенности современного процесса ведения 
архитектурной деятельности,72 часа. 
2017г., Стажировка: ООО «Архитектурная 
община «СО-АВТОР» «Современные программы, 
концепции формирования городской среды, 
формы общественного участия в архитектурном 
проектировании», 72 ч. 
2017г., ГБУДПО КРИРПО, повышение 
квалификации по программе «Организационно-
методическое сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia», 72 часа 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» Новокузнецкий 
институт (филиал) «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 
предметов программ среднего 
профессионального образования», 72 ч. 
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17. Преподаватель, 
БД.03, ОГСЭ.03 

Петруня 
Наталья 
Владимировна 

Высшее 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт 
специальность: 
«Английский и немецкий языки», 
 квалификация: 
«учитель английского  и 
немецкого языков», 1987г 

высшая 2015г, НФИ КемГУ, Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
образовании, 72ч. 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» Новокузнецкий 
институт (филиал) 
 повышение квалификации  
«Автоматизированные информационные системы 
и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования»,  72 ч. 

18. Преподаватель 
физической 
культуры, 
БД.08, ОГСЭ.04 

Плюснин 
Игорь  
Николаевич 

Высшее 
ГОУ ВПО Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия, Физическая культура,  
квалификация: преподаватель  
физической культуры, 2006г. 

высшая 2013г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
«Управление нововведениями в  образовательном  
учреждении: введение и реализация ФГОС СПО», 
72ч 
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 
предметов программ СПО» 72ч. 

19. Преподаватель, 
ПМ.01, ЕН.03,  
ОП.05 

Рудых Мария 
Германовна 

2007г, ГОУ ВПО СибГИУ, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер 

первая 2014, КРИРПО, «Менеджмент в сфере 
профессионального образования: учебный 
процесс, экономика, государственно-
общественная система оценки качества 
образования», 72ч 
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-метод. обеспечении учебных 
предметов программ СПО» 72ч. 
Стажировка: 
2017 май-июнь ООО «Перфекционизм» 
Современные способы графической визуализации 
в современном архитектурно-дизайнерском 
проектировании, 72 ч. 
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2017г., АНО ВПО "Европейский Университет 
"бизнес Треугольник"  
профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование»,  «Преподаватель 
черчения» 350ч. 

20. Преподаватель,  
БД.01, БД.02, 
ОГСЭ.05 

Федорова  
Марина 
Валерьевна 

Высшее 
Кемеровский государственный 
университет,  
квалификация: 
филолог преподаватель русского 
языка и литературы, 1988г 

высшая 
 

2013г-МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
«Управление нововведениями в  образовательном  
учреждении: введение и реализация ФГОС СПО», 
108ч 
2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
обучении» 108 ч. 

21. Преподаватель,  
ПД.01, ЕН.01 

Шпак Татьяна 
Сергеевна 

Высшее 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,  
квалификация: учитель 
математики и физики средней 
школы, 1981г 

первая 2015г, НФИ КемГУ, Информационно-
коммуникационные технологии в дистанционном 
образовании, 72ч . 
2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» Новокузнецкий 
институт (филиал) повышение квалификации 
«Автоматизированные информационные системы 
и технологии в программно-методическом 
обеспечении учебных предметов программ 
среднего профессионального образования», 72ч. 

22. Преподаватель,  
ОП.01 

Щетинина  
Марина  
Анатольевна 

Высшее 
Сибирский металлургический 
институт, машины и технология 

высшая 2017г. ФГБОУ ВО КемГУ «Автоматизированные 
информационные системы и технологии в 
программно-методическом обеспечении учебных 
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обработки металлов давлением, 
квалификация: инженер-механик, 
1992г 

предметов программ СПО» 72ч. 
Стажировка: 
2014, апрель ООО СК «КриАн» Осуществление 
расчетов узлов крепления конструкций при 
разработке чертежей КМД, 72 часа 

23. Преподаватель, 
ПД.02, ЕН.02  

Фефелова  
Татьяна  
Евгеньевна 

Высшее 
НГПИ, учитель физики 
информатики, 2009г.  
НГОУ ВПО Технологический 
институт «ВТУ» экономика, 
магистр экономики, 1998г 

высшая 2017г.ГБУ ДПО «КРИРПО» Психолого-
педагогическое и методическое сопровождение 
конкурсов руководящий и.педагогических 
работников УПО 104ч. 
СТАЖИРОВКА: 
2014г. Современные технологии обслуживания и 
ремонта сетевого оборудования 72ч. 
ГБУ ДПО КРИРПО 
 повышение квалификации «Организационно-
методическое сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia», 2017г., 72ч. 
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9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 07.02.01 

Архитектура является выпускная квалификационная работа (дипломный проект).  
В ходе государственной итоговой аттестации  оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   
Для государственной итоговой аттестации разработана программа государственной 

итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура оценка качества 
освоения обучающимися ООП СПО включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ООП СПО разработаны комплекты оценочных средств по каждой 
дисциплине (модулю), практике, государственной итоговой аттестации, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и др. 
Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с представителями 
работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 
др. 

В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 
официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 
по зрению; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, 
оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; 
обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 
их пребывание в указанных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 
13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с 
применением исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения 
образовательных программ, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 
другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 
возможности проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника и обучающегося. 

13.2. Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 
среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами, действующими нормативными документами, 
регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и 
восстановление обучающихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, 
заочной. 
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14.  СОГЛАСОВАНИЕ С ВНЕШНИМИ ЭКСПЕРТАМИ 

Таблица 9 – Распределение вариативной части 

№ Код  
основных 

дисциплин 
и модулей 

ППССЗ 

Наименование основных дисциплин и 
модулей ППССЗ  

Добавлено часов из 
вариативной части 

ФГОС 

1.  ОГСЭ.01 Основы философии 16 
2.  ОГСЭ.03 Иностранный язык 144 
3.  ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 72 
4.  ОГСЭ.06 Основы экономики 48 
5.  ЕН.01 Прикладная математика 20 
6.  

ЕН.02 Информатика 55 

7.  
ЕН.03 

Экологические основы архитектурного 
проектирования 

21 

8.  ЕН.04 Архитектурная физика 15 
9.  

ПМ.01 
Проектирование объектов архитектурной 
среды 

1043 

10.  
ПМ.02 

Осуществление мероприятий по реализации 
принятых проектных решений 

  

11.  
ПМ.03 

Планирование и организация процесса 
архитектурного проектирования 

24 

 Итого: 1458 
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xounereuqrft' npeAycMorpeHHblx ofOC 

" """a.t"nbcrByer 
o HenpepbrBHocrr.r rrcBt3aHHocrl4 o6yYenzx' llocne,qnre gJIeMeHTbr sBJurorcf, ocHoBHbrMLr rlrs. scefr ooII,TITO IPEACTABJUIETC' HECOMHEHHbIM.qOCTOI,IHCTBOM 

PCIIEH3I4PYCUOfi NPOTPAMMbI.
K KOHKypeHTHbIM [peHMyqecrBaM peqeHszpyeuofi offrosuofi nposecczonzurrnofi
o6pa-eorarenHrofi llporpuMMbl, cJleAyer orHecru uaxcuuamnuft y.rer rpe6ona'ufipa6oro4arelefi 'Ipu Qopnatlponaunn AHcrIHrrnr4H upo(pecczoHaJrbHoro q'rKJra,
yBenI4qeHue qacoB Ha v3yrreHue npo0eccaoHaJlbHbrx lro4ylefi, [paKTrrK, KoTopbre nocBoeMy coAepxaHl'Irc Ilo3BoJltror o6ecne'rutr 6oree KasecrBeHHylo csoplr4poBaHHocrb
npo$eccuoH€rJrbHbrx KoMnereHrlafi nrrnycrHnKa.

l l .

3axmo.reHl,Ie cocraBrrJr :

[uperrop OOO <Apxr{reKrypHa,
llIa.apun A.B.
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