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1. Общая характеристика основной образовательной программы

1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач ООП).
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ)
по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура», профиль «Архитектурное
проектирование жилых и общественных зданий»
представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную ВолгГТУ с учетом требований рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
Целью разработки ООП ВО является методическое обеспечение реализации
ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень
бакалавриата).





Основные задачи ООП ВО :
формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными
компетенциями;
развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего
класса задач;
получение студентами практических навыков решения конкретных
профессиональных задач;
знакомство с реальными процессами проектной деятельности, производства и
научно-исследовательской.
Направленность ООП ВО - Архитектурное проектирование жилых и
общестенных зданий
Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр.

1.2 Нормативные документы для разработки основной образовательной программы.
Приводится перечень нормативной правовой базы, на основе которой
разрабатывается данная ООП.

Ниже приводится примерная структура перечня нормативных документов:
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301);
- федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура»
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 21 апреля 2017 г № 463.
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав университета;
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён
приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017 г. № 629);
- положение об основной образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры в
ВолгГТУ (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017 г. № 629);
порядок проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ (по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом ректора
ВолгГТУ от 12.04.16 № 147);
- положение о рабочей программе дисциплины (по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от
28.09.15 № 457);
- положение о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образовательных
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры) (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от
23.12.14 № 616);
- положение о порядке проведения практики студентов Волгоградского
государственного технического университета (утверждён приказом ректора ВолгГТУ
от 02.03.16 № 76)
1.3 Характеристика основной образовательной программы.
- Срок освоения ОП - 5 лет.
- Трудоемкость освоения студентом ОП - 300 ЗЕ.

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной
образовательной программы.
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в
соответствии с действующими «Правилами приема для обучения по программам
высшего образования в ВолгГТУ».
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Согласно перечню направлений подготовки, по которым при приеме на
обучение могут проводиться дополнительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, утвержденному в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, (Приказ Минобрнауки №720 от 10.12.2009 г.)
предусмотрены дополнительные требования к абитуриенту – наличие творческих
способностей,
проверяемых
дополнительными
творческими
испытаниями,
проводимым в порядке, устанавливаемом вузом.
Условия конкурсного отбора определяются вузом.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников по направлению
подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень бакалавриата) включает:
 исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение,
адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной искусственной
среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;
 выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком,
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами;
 участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности
проектной фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе
создания искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;
 теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы
знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и
последствий, экспертизу проектных решений;
 архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектом профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
по направлению 07.03.01 «Архитектура» профилю подготовки «Архитектурное
проектирование жилых и общестенных зданий», является искусственная материальнопространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами
(населенными местами, городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами

с системами жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее
моделирования, создания и использования человеком и обществом.
2.3 Виды профессиональной деятельности.
Выпускник по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» профиль
подготовки Архитектурное проектирование жилых и общественных зданий в
соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
 проектную;
 научно-исследовательская;
 коммуникативную;
 организационно- управленческую.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Бакалавр по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» (уровень
бакалавриата) должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:
 проектная – поэтапная разработка проектных решений; выполнение проектной
документации; работа со смежными специалистами при разработке проектностроительной и проектно-сметной документации; участие в авторском контроле;
 научно-исследовательская деятельность - участие в разработке заданий на
стадии
проектирования,
проведении
прикладных
научных
исследований
(предпроектных, проектных, постпроектных);
 коммуникативная – визуализация и презентация проектных решений, участие в
защите проектных материалов перед общественностью и заказчиком;
 организационно-управленческая – участие в координации деятельности
специалистов и участников проектного процесса; участие в администрировании
проектной деятельности;
3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10);
 способностью находить оптимальные организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11);
 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12);
 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы,
пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды
жизнедеятельности и культуры общества (ОК-13);
 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому
наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные
различия (ОК-14);
 пониманием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации (ОК-15);
 готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, другим людям и к самому себе (ОК-16).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
 умением использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);
 пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества,
осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью
соблюдать основные требования информационной безопасности, защиты
государственной тайны (ОПК-2);
 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -3).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:







проектная деятельность:
способностью разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным,
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям (ПК-1);
способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе (ПК-2);
способностью взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать
разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений,
координировать междисциплинарные цели (ПК-3);
способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации
искусственной среды обитания при разработке проектов (ПК-4);
способностью применять знания смежных и сопутствующих дисциплин при
разработке проектов, действовать инновационно и технически грамотно при
использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств (ПК-5);

научно-исследовательская деятельность:
 способностью собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и
проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного
и проектного процессов и после осуществления проекта в натуре (ПК-6);
 способностью участвовать в разработке проектных заданий, определять
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания
(ПК-7);
 способностью проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или фрагментов
искусственной среды обитания (ПК-8);






коммуникативная деятельность:
способностью грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и
проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их
в ходе совместной деятельности средствами устной и письменной речи,
макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных оценок (ПК-9);
способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10);
способностью использовать накопленные знания и умения в
профессиональной деятельности (ПК-11);

организационно-управленческая деятельность:
 способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов,
интересов общества, заказчиков и пользователей (ПК-12);
 способностью оказывать профессиональные услуги (ПК-13);
 способностью координировать взаимодействие специалистов смежных профессий в
проектном процессе с учетом профессионального разделения труда (ПК-14);

 способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор
 за строительством запроектированных объектов (ПК-15);
 способностью к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-16).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации основной образовательной программы
В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по ООП ВО по направлению подготовки (специальности) 07.03.01
«Архитектура» содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется:
 учебным планом с учетом направленности/профиля/специализации;
 календарным учебным графиком;
 рабочими программами дисциплин (модулей);
 программами практик и НИР (в соответствии с учебным планом),
 оценочными средствами.
4.1 Учебный план.
Учебные планы разрабатываются в электронном макете «Планы» в Microsoft
Excel с учетом требований ФГОС ВО, внутренних требований ВолгГТУ.
Учебные планы утверждены Ученым советом ВолгГТУ и подписаны ректором.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование
компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов
сформирован перечень и дисциплин, указана их последовательность с учетом
рекомендаций соответствующей ПрООП ВО.
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливается
Ученым советом ВолгГТУ.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы
и формы промежуточной аттестации.
4.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля
«Планы».
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
4.4 Программы практик.
Учебная практика организуется на базе ВолгГТУ с распределением студентов
по соответствующим подразделениям (кафедрам).
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды учебных
практик:
 Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (Геодезическая)

 Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (обмерная)
Производственная практика.
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды
производственных практик
 Практика
по получению професиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Рисунок)
 Практика
по получению професиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (Живопись)
 Практика
по получению професиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (1-я проектная)
 Практика
по получению професиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (2-я проектная).
 Преддипломная практика.
В соответствии с программами различных видов производственной практики,
организуются на базе профильных предприятий или на кафедрах университета.
Преддипломная практика в соответствии с программой практики организуется
на выпускающей кафедре.
4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Программы государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
соответствующими локальными актами университета.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по всем
дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой) аттестации
разработаны в соответствии с Положением о фондах оценочных средств.
5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
Университет 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.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
как на территории организации, так и вне ее.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими
средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и

поддерживающих. Функционирование электронной информационно- образовательной
среды соответствует законодательству Российской Федерации .
Квалификация руководящих и научно-педагогических работниковт организации
должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих, разделе «Квалификационныеи 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. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональным
стандартам (при наличии).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми
к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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 бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.
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, академики,
члены-корреспонденты, почетные члены 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 работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 10
процентов.
5.2.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата.
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 предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным рабочим программам
дисциплин (модулей), рабочим программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в
примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно- образовательную среду организации.
Организация
обеспечена
необходимым
комплектом
лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Web-адреса электронных библиотечных систем доступных для пользования в
ВолгГТУ:
1) Электронная библиотечная система «Лань» (https:// www.e.lanbook.com);
2) Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://biblio-online.ru);
3) Справочно-правовая система «Консультант+» ;
4) База данных Scopus компании Elsevier (http://www.scopus.com);
5) База данных Web of Science (http://www.apps.webofknowlege.com);
6) Электронные ресурсы издательства SpringerNature;
7) Электронные ресурсы Cambridge Crystallographic Data Centre;
8) Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru);
9) База данных ВИНИТИ;
10) База данных «Технорматив».
11) Файловое хранилище ВолгГТУ - (http://dump.vstu.ru).
Доступ к фондам учебно-методической документации библиотеки ВолгГТУ
студенты получают по электронным адресу: http://library.vstu.ru.
Приложения:
1 Кадровое обеспечение (Приложение Б).
2 Материально-техническое обеспечение (Приложение В).

