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Пере
чень Содержание компетенций Пере

чень Содержание компетенций

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобще
нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

ОК-2 способностью логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь

ОК-2 умением логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь

ОК-3 готовностью к  кооперации с коллегами, работе в творче
ском коллективе, знанием принципов и методов органи
зации и управления малыми коллективами, знанием 
основ взаимодействия со специалистами смежных обла
стей

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в творче
ском коллективе, знанием принципов и методов органи
зации и управления малыми коллективами, знанием 
основ взаимодействия со специалистами смежных обла
стей

ОК-4 готовностью использовать нормативно-правовые документы 
в своей деятельности

ОК-4 умением использовать нормативно-правовые документы в 
своей деятельности

ОК-5 готовностью к  саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства, умением ориентироваться в быстроменяющихся 
условиях

ОК-5 стремлением к саморазвитию, повышению квалификации и 
мастерства, умением ориентироваться в быстроменяющихся 
условиях

ОК-6 пониманием картины мира как взаимодействия функцио
нально-процессуальной деятельности человека и предметно
пространственных условий ее осуществления

ОК-6 восприятием картины мира как взаимодействие функцио
нально-процессуальной деятельности человека и предмет
но-пространственных условий ее осуществления
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ОК-7 пониманием социальной значимости своей будущей про
фессии, высокой мотивацией к осуществлению профессио
нальной деятельности, к повышению уровня профессио
нальной компетенции

ОК-7 осознанием социальной значимости своей будущей профес
сии, обладанием высокой мотивацией к осуществлению про
фессиональной деятельности, к повышению уровня профес
сиональной компетенции

ОК-8 способностью анализировать социально значимые про
блемы и процессы, понимать роль творческой лично
сти в развитии среды обитания и культуры общества, 
использовать основные положения и методы социаль
ных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач

ОК-8 способностью анализировать социально значимые про
блемы и процессы, понимать роль творческой личности 
в развитии среды обитания и культуры общества, ис
пользовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении соци
альных и профессиональных задач

ОК-9 способностью использовать основные законы естественно
научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применяет методы анализа и моделирования, теоретиче
ского и экспериментального исследования

ОК-9 способностью использовать основные законы естественнона
учных дисциплин в профессиональной деятельности, при
меняет методы анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования

ОК-Ю способностью понимать сущность и значение ин
формации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования инфор
мационной безопасности, в том числе защиты государ
ственной тайны

ОК-Ю способностью понимать сущность и значение ин
формации в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информа
ционной безопасности, в том числе защиты государ
ственной тайны

ОК-11 владением основными методами, способами и средства
ми получения, хранения, переработки информации, 
наличием навыков работы с компьютером как сред
ством управления информацией, умением работать с тра
диционными и графическими носителями информации, спо
собностью работать с информацией в глобальных компью
терных сетях

ОК-11 владением основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, наличием 
навыков работы с компьютером как средством управле
ния информацией, умением работать с традиционными и 
графическими носителями информации, способностью рабо
тать с информацией в глобальных компьютерных сетях
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ОК-12 владением лексическими основами одного из иностранных 
языков международного общения на уровне, обеспечиваю
щем устные и письменные межличностные и профессио
нальные коммуникации

ОК-12 владением одним из иностранных языков международного 
общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные 
межличностные и профессиональные коммуникации

ОК-13 владением основными методами защиты человека от воз
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед
ствий

ОК-13 владением основными методами защиты человека от воз
можных последствий аварий, катастроф, стихийных бед
ствий

ОК-14 пониманием значимости гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовно
стью принять на себя нравственные обязательства по отно
шению к природе, обществу, другим людям и к самому се
бе; готовностью к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе нравственных и правовых норм, го
товностью проявлять уважение к людям, терпимость к дру
гим культурам и точкам зрения, уважительное и бережное 
отношение к архитектурному и историческому наследию, 
культурным традициям

ОК-14 осознанием значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готов
ностью принять на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, другим людям и к са
мому себе; готовностью к социальному взаимодействию 
на основе принятых в обществе нравственных и правовых 
норм, проявлением уважения к людям, терпимости к 
другим культурам и точкам зрения, уважительным и бе
режным отношением к архитектурному и историческому 
наследию, культурным традициям

ОК-15 владением средствами самостоятельного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социаль
ной и профессиональной деятельности

ОК-15 владением средствами самостоятельного использования 
методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социаль
ной и профессиональной деятельности

ОПК-1 способностью к эмоционально-художественной оценке 
условий существования человека в среде обитания и стрем
лением к совершенствованию ее художественных и функ
циональных характеристик

ОПК-1 Отсутствует
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ОПК-2 способностью применять знания смежных и сопутствующих 
дисциплин при разработке проектов, действовать инноваци
онно и технически грамотно при использовании строитель
ных технологий, материалов, конструкций, систем жизне
обеспечения и информационно-компьютерных средств

ОПК-2 Отсутствует

ПК-1 способностью формировать архитектурную среду как 
синтез предметных (дизайн), пространственных (архитекту
ра), природных (экология) и художественных (визуальная 
культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности 
человека и общества

ПК-1 способностью к эмоционально-художественной оценке усло
вий существования человека в среде обитания и стремле
нием к совершенствованию ее художественных и функци
ональных характеристик

ПК-2 способностью создавать архитектурно-дизайнерские проек
ты согласно функциональным, эстетическим, конструктив
но-техническим, экономическим и другим основополага
ющим требованиям, нормативам и законодательству Рос
сийской Федерации на всех стадиях: от эскизного проекта 
- до детальной разработки и оценки завершенного проекта 
согласно критериям проектной программы

ПК-2 способностью формировать среду как синтез предметных 
(дизайн), пространственных (архитектура), природных (эко
логия) и художественных (визуальная культура) компонен
тов и обстоятельств жизнедеятельности человека и общества

ПК-3 способностью взаимно согласовывать различные средства 
и факторы проектирования, интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при разработке проектных реше
ний, координировать междисциплинарные цели, мыслить 
творчески, инициировать новаторские решения и осуществ
лять функции лидера в проектном процессе

ПК-3 способностью создавать архитектурно-дизайнерские проек
ты согласно функциональным, эстетическим, конструктив
но-техническим, экономическим и другим основополагаю
щим требованиям, нормативам и законодательству на всех 
стадиях: от эскизного проекта - до детальной разработки 
и оценки завершенного проекта согласно критериям проект
ной программы
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ПК-4 Способностью собирать необходимую информацию, опре
делять проблемы, применять анализ и проводить критиче
скую оценку проделанной научной работы на всех этапах 
предпроектного и проектного процессов, а также после 
осуществления проекта

ПК-4 способностью взаимно согласовывать различные средства 
и факторы проектирования, интегрировать разнообразные 
формы знания и навыки при разработке проектных решений, 
координировать междисциплинарные цели, мыслить творче
ски, инициировать новаторские решения и осуществлять 
функции лидера в проектном процессе

ПК-5 Способностью осуществлять пред проектный анализ и раз
рабатывать концепции проектирования путем определения 
задач средств проектирования предметно-пространственных 
комплексов для конкретных заказчиков и пользователей, 
проводить оценку контекстуальных и функциональных тре
бований к искусственной среде обитания

ПК-5 способностью демонстрировать пространственное воображе
ние, развитый художественный вкус, владение методами 
моделирования и гармонизации искусственной среды 
обитания; использовать достижения визуальной культуры 
при разработке проектов

ПК-6 Способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку 
среды, здания, комплекса зданий или их фрагментов

ПК-6 способностью применять знания смежных и сопутствующих 
дисциплин при разработке проектов, действовать иннова
ционно и технически грамотно при использовании 
строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств

Переходник рассмотрен на учебно-методической комиссии ФКС 

Председатель учебно-методической комиссии факультета 

Согласовано с УМУ:

2016 г.

/О.Е. Сысоев/

/  М.Г. Некрасова /
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