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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение образовательной программы 

 

Образовательная программа (ОП) магистратуры по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура направленность образовательной программы «Теория и практика научных 

исследований в архитектуре», реализуемая Рязанским институтом (филиалом) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет», представляет собой комплект документов, разработанный на 

кафедре и утвержденный в Институте установленным порядком с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки (ФГОС ВО) и предназначена для подготовки 

выпускников к самостоятельному решению задач профессиональной деятельности. 

Цель ОП по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура направленность 

образовательной программы «Теория и практика научных исследований в архитектуре» - 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению, обеспечения развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Образовательная программа магистратуры устанавливает объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия, формы аттестации с целью создания 

студентам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и включает в себя общую 

характеристику образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные средства и методические 

материалы.  

 

1.2. Нормативные документы 

 

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.09.2015 г. № 1050; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383. 

 

1.3. Перечень сокращений 

 

з.е. – зачетная единица; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ОП – образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптацию, 

использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды и ее компонентов, 

контроль реализации проектов; 

выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между заказчиком, 

строительным подрядчиком, местным сообществом и другими заинтересованными сторонами по 

формулированию, разъяснению и продвижению проектных решений; 

управление процессом исследования и проектирования, организацию деятельности 

проектной фирмы, администрирование архитектурно-проектной отрасли и процесса создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях; 

теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, 

результатов архитектуры как сферы знания и отрасли деятельности, экспертизу проектных 

решений; 

архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 

 

Выпускники магистерской программы Архитектура получат подготовку, достаточную для 

ведения научно-исследовательской и проектной работы в ведущих региональных и российских 

научно-исследовательских и проектных организациях по архитектуре и градостроительству, 

педагогической деятельности в учебных учреждениях по архитектуре и градостроительству, а 

также для продолжения учебы в профильных российских и зарубежных заведениях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются искусственная среда обитания человека с ее компонентами (города, 

другие населенные пункты, здания и сооружения, их комплексы и фрагменты - с системами 

жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания и 

использования человеком и обществом. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Программа магистратуры 07.04.01 Архитектура сформирована как программа 

академической магистратуры. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

данную программу:  

основные: научно-исследовательская;  

дополнительные: проектно-исследовательская, коммуникативная. организационно-

управленческая; критическая и экспертная,  педагогическая 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Основные:  

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и исследование прикладных и фундаментальных проблем развития 

искусственной среды, архитектурной деятельности и архитектурного знания, разработка 

предложений по их решению; 



руководство разработкой заданий на проектирование, инновационного, концептуального, 

междисциплинарного и специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и 

постпроектных исследований; 

составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; 

 

Дополнительные:  

проектно-исследовательская деятельность: 

разработка и руководство разработкой проектов по созданию, преобразованию, сохранению 

и перспективному развитию искусственной среды и ее компонентов, инновационного 

(концептуального), междисциплинарного и специализированного характера; 

коммуникативная деятельность: 

визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов; 

оформление и представление академическому и профессиональному сообществам, 

заказчику и общественности результатов проведенных научных исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 

планирование, организация и управление работой творческих коллективов, принятие 

консолидированных решений в условиях плюрализма; 

критическая и экспертная деятельность: 

обобщение и анализ опыта и реализации архитектурно-градостроительных решений, 

регламентирующих материалов по проектированию; 

подготовка отзывов на проектно-исследовательские предложения, контроль проектной 

документации; 

подготовка заключений и оценка результатов научных исследований и научно-проектных 

разработок по проблемам архитектуры; 

педагогическая деятельность: 

осуществление педагогической деятельности, пропаганда архитектуры, исследование 

проблем передачи архитектурного опыта. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

 

Институтом установлена направленность (профиль) образовательной программы: «Теория 

и практика научных исследований в архитектуре», которая конкретизирует содержание 

программы магистратуры в рамках направления подготовки путем ориентации ее на основной вид 

профессиональной деятельности – научно-исследовательская деятельность. 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

– Магистр 

 

3.3. Объем образовательной программы 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

3.4. Формы обучения 

 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме обучения. 

 

3.5. Срок получения образования 



При очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами и практиками  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

 

4.1.1. Общекультурные компетенции выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОК-3); 

способностью использовать практические умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

способностью проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, разрешать 

проблемные ситуации, брать на себя ответственность за принимаемые решения (ОК-5); 

готовностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, общению в научной, производственной и 

социальной сферах деятельности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-7); 

наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в 

проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); 

способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, 

оценивать качество результатов деятельности (ОК-9); 

способностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и практические 

знания российской и мировой культуры, применять их в практической, научной и педагогической 

деятельности (ОК-10). 
 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим традициям 

общества, природе, мировому и российскому художественному и архитектурно-

градостроительному наследию (ОПК-1); 

высокой мотивацией к архитектурной деятельности, профессиональная ответственность и 

понимание роли архитектора в развитии общества, культуры, науки, самостоятельность, 

инициативность, самокритичность, лидерские качества (ОПК-2); 



способностью осмысливать и формировать архитектурно-градостроительные решения 

путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурной деятельности 

(ОПК-3); 

способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный 

международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4); 

способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу защиты 

интеллектуальной собственности (ОПК-5); 

способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в конкретных 

рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6). 

 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности: 

проектно-исследовательская деятельность: 

способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений, основанных 

на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера с применением современных методов и привлечением знаний 

различных наук (ПК-1); 

способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии, инженерные 

системы при разработке архитектурно-градостроительных решений, проводить их экономическое 

обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования 

экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств архитектурной 

среды (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные исследования с 

целью обоснования концептуально новых проектных идей, решений и стратегий проектных 

действий (ПК-3); 

способностью интерпретировать результаты прикладных научных исследований в виде 

обобщенных проектных моделей (ПК-4); 

способностью планировать, решать и руководить решением научно-исследовательских 

задач архитектурно-градостроительной деятельности в соответствии со специализацией, 

способностью профессионально представлять и обосновывать результаты научно-

исследовательских разработок, определять пути их внедрения в проектирование и строительство 

(ПК-5); 

коммуникативная деятельность: 

способностью на современном уровне оформлять результаты проектных работ и научных 

исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, заключений, реферативных 

обзоров, публикаций и представлением результатов профессиональному и академическому 

сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать методы административно-управленческой и коммуникативной 

работы, координировать работу по проектированию и согласованию, взаимодействию со 

смежными специалистами, общественными и государственными организациями (ПК-7); 

способностью определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при 

осуществлении проектной и научной деятельности, отстаивать интересы творческого коллектива 

(ПК-8); 

способностью логически выстраивать последовательность деятельности творческого 

коллектива в процессе взаимодействия с согласующими инстанциями (ПК-9); 

критическая и экспертная деятельность: 

способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные объекты, 

архитектурно-градостроительные решения, составлять заключения, отзывы и рекомендации по их 

совершенствованию (ПК-10); 



способностью анализировать и критически оценивать результаты научных исследований, 

составлять соответствующие рецензии и отзывы (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической 

деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования (ПК-12); 

способностью к научной деятельности и разработке инновационных методов в области 

архитектурной педагогики (ПК-13); 

готовностью к распространению знаний об архитектуре как области творческой 

деятельности, к выявлению творческого потенциала в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-14). 
 

4.2.  Матрица (или карта) соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей 

 

Матрица, подтверждающая необходимость учебных дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы и т.д. в структуре учебного плана по направлению подготовки 

Архитектура и компетенций, формируемых в результате освоения данной образовательной 

программы представлена в Приложении 7.  
 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Структура образовательной программы 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

 

Структура программы магистратуры  

 

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 66 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 50 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
45 

Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы магистратуры 120 

 

5.2. Типы практик. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура Практики 

являются обязательными и представляет собой вид учебных занятий, направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная 

и производственная практики, в том числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Общее методическое руководство учебой и производственной практикой студентов 

осуществляет кафедра «Архитектура и градостроительство». Ответственность за организацию 



практики на предприятии возлагается на специалистов в области управления производством, 

назначенных руководством предприятия. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях 

Института (учебная, преддипломная практики). 

На предприятия студенты направляются на практику в соответствии с договорами, 

заключенными с ними или по запросу предприятий. Руководство практикой студентов на 

предприятии осуществляют преподаватели кафедры. 

Основой практики является непосредственное участие студента в производственном 

процессе, в выполнении рабочих заданий вместе со штатным персоналом и подчинении 

администрации соответствующего структурного подразделения предприятия (отдела, службы, 

цеха, участка, лаборатории). При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными Институтом. 

В соответствии с ФГОС ВО учебным планом по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура, направленность образовательной программы «Теория и практика научных 

исследований в архитектуре» на очной форме обучения учебные практики предусмотрены научно- 

исследовательская работа в семестре и следующие виды практик, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся: 

учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Учебно-

исследовательская – на 1 курсе во 2 семестре (2 недели);  

производственные практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Научно-проектная – на 1,2 курсе во 2, 4 семестрах (4 недели);   

технологическая практика - на 2 курсе в 4 семестре (2 недели); 

педагогическая практика – на 2 курсе в 4 семестре (4 недели); 

научно-исследовательская работа в семестре – рассредоточенная, на 1 и 2 курсах во 2,3 

семестрах (10 недель);  

преддипломная практика – на 2 курсе в 4 семестре (8 недель).   

Учебная практика (1 курс обучения) 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Производственная практика (1,2 курс обучения) 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственных практик: стационарные (проводятся в соответствии с 

договорами о сотрудничестве института с базовыми предприятиями г. Рязани). 

Преддипломная практика (2 курс) 

Способ проведения производственной практики: стационарная проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы и направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля еѐ 

выполнения: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- анализ информационных ресурсов по избранной теме и написание реферата; 

- составление содержания и графика работы; 



- проведение научно-исследовательской работы; 

- составление отчѐта о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводиться широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих исследователей, 

позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы институт предоставляет 

возможность обучающимся: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о 

достижениях 

- отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической информации 

по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов должно 

проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 

позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося. Необходимо 

также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения 

и определения уровня культуры. 

Для организации и проведения практик на кафедре разработаны программы, которые 

представлены в Приложении 4. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного 

индивидуального или группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, установленными вузом. 

 

5.3  Учебный план. Календарный учебный график 

 

Учебный план 

Учебный план составлен с учетом требований к структуре программы и к условиям 

реализации программы магистратуры, сформулированных в разделах VI и VII ФГОС ВО по 

направлению подготовки 07.04.01 Архитектура, и отображает перечень дисциплин, практик 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем – аудиторные занятия) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах (Приложение 1). 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную) и состоит в соответствии со структурой программы из 

следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»: включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»: в полном 

объеме относится к вариативной части программы. 



Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»: в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

всех видов учебной деятельности, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, а также периоды каникул, по каждому учебному году на 

весь период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Представлен в Приложении 2. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин 

 

В рабочих программах дисциплин четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с приобретаемыми компетенциями по образовательной программе 

магистратуры по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура, направленность образовательной 

программы «Теория и практика научных исследований в архитектуре».  

Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении 3. 

 

5.5. Оценочные средства 

 

Формы аттестации 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, проводится в целях получения оперативной информации о качестве 

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и совершенствования методики 

проведения занятий, а также стимулирования самостоятельной работы студентов. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости студентов предусматриваются 

рабочей программой дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивания промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ), связанного с темой 

магистерской диссертации), уточняющие теоретические исследования и разработки и служащие 

этапами и разделами результирующего (завершающего) проекта. 

Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом.   

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся установлены локальными нормативными актами Института. 

 

Оценочные средства 

Оценочные средства представлены в образовательной программе магистратуры в виде 

фондов оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, 

практикам и для государственной итоговой аттестации. 

 

5.5.1. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам 

 



Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы магистратуры по направленности образовательной программы 

Архитектура включает оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

(тесты, вопросы и задания для практических занятий и контрольных работ, тематику докладов, 

программы экзаменов и т.д.). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов (работ). 

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам или практикам, входят в состав соответственно рабочих программ дисциплин или 

программ практик, предусмотренных Учебным планом. 

 

5.5.2. Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Завершающим этапом обучения в магистратуре является защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена вПриложении 6. 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации разрабатывается 

выпускающей кафедрой и утверждается в Институте установленным порядком. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в 

Программе государственной итоговой аттестации (Приложение 5). 

 

5.6. Методические материалы 

 

Методические материалы по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура включают в 

себя: 

 Рабочие программы дисциплин; 

 Программы практик; 

 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

 Методические указания, руководства, рекомендации по организации занятий 

(самостоятельной, лабораторных работ, семинаров и т.д.);  

 Методические рекомендации по методике изучения дисциплины,  

 Методические указания, руководства по выполнению контрольных работ, курсовых и 

дипломных проектов.  

 Методические разработки по методике преподавания дисциплины. 

 Учебно-методические пособия по дисциплинам. 

 



6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

6.1. Организационно-педагогические условия 

 

Ресурсное обеспечение данной программы магистерской подготовки                            

формируется на основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

магистратуры, определенных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

6.1.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе Института и электронным 

библиотекам, содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин, практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Студентам предоставлена возможность доступа к лицензионным электронно-

библиотечным системам – «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», в полном объеме 

соответствующие ФГОС ВО.  В компьютерных классах, лабораториях, на кафедрах открыты места 

доступа к пользованию ресурсами ЭБС. 

В читальном зале библиотеки предоставлен бесплатный доступ к «WI-FI». 

Собственные электронные ресурсы представлены следующими пакетами: электронный 

библиотечный каталог учебной и методической литературы, учебно-методический комплекс 

института (УМК). 

По дисциплинам с применением дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся. В течение всего периода обучения, обеспечен доступом к электронной 

информационно-образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик. 

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн» и «Лань» 

обеспечивают доступ для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории Института, так и вне ее. Для студентов открыт доступ к ЭБС 

Рязанского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический университет». 

Электронно-библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн», «Лань» и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 



Библиотека располагает справочно-библиографическим аппаратом, который полностью 

раскрывает книжный фонд. Справочно-библиографический аппарат включает: алфавитный и 

систематический каталоги, картотека учебно-методической литературы в печатном и электронном 

виде, картотека учебно-методических разработок и пособий профессорско-преподавательского 

состава института, картотека книгообеспеченности образовательного процесса. Электронные 

каталоги учебной и методической литературы ведутся с 1988 года на базе данных программы 

АИБС «Марк 4.3» и насчитывает на данный момент соответственно: учебный каталог – 9536, 

каталог методической литературы – 1087 учетных записей. В электронный каталог введен  весь 

книжный фонд библиотеки и методических пособий. 

Библиотека института имеет  читальный зал на 40 посадочных мест, два книгохранилища, 

учебный абонемент. Библиотека имеет сайт в локальной сети института, где представлена 

следующая информация: правила библиотеки, положение о библиотеке, структура, история 

библиотеки, новости, необходимая информация для преподавателей, студентов, списки новых 

поступлений, бюллетень за текущий год, электронные ресурсы и др. 

Общий объем фонда библиотеки по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура 

составляет 746 наименований  (2827 экз.) 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает официальные издания, 

энциклопедические, отраслевые справочные издания, научная литература, в расчете не менее 1-2 

экземпляра каждого названия. 

Каждому обучающемуся по образовательной программе бакалавриата, в библиотеке 

Института обеспечен доступ к периодическим изданиям: 

1. Архитектура и строительство России. 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн. 

3. Промышленное и гражданское строительство. 

4. Строительные материалы оборудование технологии 

5. Строительство. Новые технологии. Новое оборудование. 

6. Высотные здания. 

7. Строительная механика и расчет сооружений. 

8. Экономика строительства. 

Институтом заключены договора о библиотечно-информационном обслуживании 

студентов и преподавателей с Рязанским государственным университетом им. С.А. Есениным и 

ГБУК РО «Библиотека им. Горького», на основании которых студенты могут пользоваться 

фондом периодических изданий и электронными ресурсами данных библиотек. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: «Консультант плюс», «Гарант». 

Обеспечение студентов по направлению подготовки 07.04.01 Архитектура направленность 

образовательной программы «Теория и практика научных исследований в архитектуре» основной 

учебной и учебно-методической литературой осуществляется с использованием фондов библиотек 

института и кафедры. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной 

программы бакалавриата представлено в Приложении 8 и рабочих программах дисциплин.  

 

6.1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для  

реализации образовательной программы 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н, и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=112416&rnd=242442.9549760&dst=100009&fld=134


Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 67,2 % (по ФГОС не менее 60 процентов) от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 93,19 % (не менее 70 процентов по ФГОС). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 90,93% (не менее 

50 процентов по ФГОС для программы академической магистратуры). 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица 

без ученых степеней и званий, имеющие государственные почетные звания, лауреаты 

международных и всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий в 

соответствующей профессиональной сфере, действительные и почетные члены, члены-

корреспонденты и советники Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской 

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

дизайнеров, авторы научных монографий и крупных реализованных архитектурных проектов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в 

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

программу магистратуры, составляет 19,38 % (не менее 5 процентов по ФГОС для программы 

академической магистратуры). 

Общее руководство научным содержанием образовательной программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

Кадровые условия реализации программы бакалавриата представлены в Приложении 9. 

6.1.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательной 

программы 

Для реализации образовательной программы магистратуры по направлению 07.04.01 

Архитектура Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 



Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах дисциплин. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы магистратуры 

представлены в Приложении 10. 

7. ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 

7.1. Компоненты, включенные в состав образовательной программы 

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

7.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в Институте с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В Институте созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательной программе магистратуры обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Институте может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных аудиториях. 

Обучение лиц с ОВЗ происходит с учетом их особых индивидуальных потребностей в 

соответствии со следующими принципами и направлениями работы:  

1) сотрудничество с сотрудниками факультетов и кафедр по вопросам комфортного

взаимодействия с обучающимися; 

2) стимулирование полноценного взаимодействия лица с ОВЗ со сверстниками и

способствование скорейшей и наиболее полной адаптации в студенческом коллективе; 

3) соблюдение необходимых методических требований (контроль понимания студентом

заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

4) организация рабочего пространства обучающегося данной категории;

5) включение обучающегося инвалида, обучающегося с ОВЗ в обучение с использованием

специальных методов, приемов и средств, учитывающих индивидуальные возможности 

обучающегося.   



8. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЦЕНЗИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ 

Экспертное заключение (Рецензия) на основную образовательную программу высшего 

образования квалификации выпускника «магистр» по направлению подготовки 07.04.01 

Архитектура, направленность образовательной программы «Теория и практика научных 

исследований в архитектуре», разработанную Рязанским институтом (филиалом) «Московский 

политехнический университет» представлена в приложении.  
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