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Цель основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» - методическое
обеспечение реализацииФГОС ВОпо данному направлению
подготовки и на этой основе развитие у обучающихся
Цель ОПОП
личностных качеств, а также формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных
компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению подготовки
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- проектная;
Виды профессиональной
- научно-исследовательская;
деятельности, к которым
- коммуникативная;
готовятся выпускники
- организационно – управленческая;
- критическая и экспертная;
- педагогическая.
Область
профессиональной
деятельностивыпускников,
освоивших программу 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,
Область
местным сообществом и заинтересованными сторонами;
профессиональной
- участие в управлении процессом проектирования, организации
деятельности
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.

Объекты
профессиональной
деятельности

Планируемые
результаты освоения
образовательной
программы

Объектами
профессиональной
деятельностивыпускников,
освоивших программу бакалавриата, являются искусственная
материально-пространственная
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
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать следующими 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 организационноуправленческие 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, конструктивнотехническим, 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 информационнокомпьютерных 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);

Сведения о
профессорскопреподавательском
составе, необходимом
для реализации

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);
критическая и экспертная деятельность:
способностью действовать со знанием исторических и
культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в
смежных сферах пространственных искусств (ПК-17);
способностью обобщать, анализировать и критически
оценивать архитектурные решения отечественной и зарубежной
проектно-строительной практики (ПК-18);
педагогическая деятельность:
способностью
осуществлять
педагогическую
деятельность по профилю подготовки в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях, а также участвовать в популяризации
архитектуры и архитектурного образования в обществе (ПК-19).
Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически
занимающимися
научной,
научнометодической и (или) практической профессиональной

образовательной
программы

деятельностью.
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 научнопедагогических
работников,
реализующих
программу
бакалавриата, должна составлять 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.

