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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Цель и задачи ОПОП ВО 

Основной целью ОПОП ВО является подготовка квалифицированных кадров в области 

архитектуры посредством формирования у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, а также развития личностных 

качеств, позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам обучения и 

ориентирована на решение следующих задач: 

– практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные знания 

с практическими навыками в сфере профессиональной деятельности; 

– выбор обучающимся индивидуальной образовательной траектории; 

– формирование готовности у выпускников к активной профессиональной деятельности, 

личностному росту; 

– формирование способности у обучающихся приобретать новые знания, умения и 

навыки, обеспечение выпускников возможностью продолжения образования. 

 

1.2 Нормативное обеспечение ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки и реализации ОПОП ВО составляют следующие 

документы: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017. 

3. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1383 от 27.11.2015 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 636 от 29.06.2015. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

бакалавриат по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 509 от 08.06.2017. 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №49-у от 

27.04.2015. 

7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 28.11.2018, протокол № 9. 

8. Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, принятое на Ученом совете 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 19.04.2017, протокол № 4. 

9. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

20.06.2018, протокол № 6. 

10. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

11. Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 17.05.2017, 

протокол № 5. 

12. Положение об организации учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 17.05.2017, протокол № 5. 

13. Положение о порядке формирования факультативных дисциплин и дисциплин по 

выбору, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

14. Положение о модульно-рейтинговой системе, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

15. Положение о рабочей программе дисциплины образовательной программы высшего 

образования, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 15.04.2019, протокол 

№ 4. 

16. Положение о самостоятельной работе обучающихся, принятое на Ученом совете 

ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 21.01.2015, протокол № 1. 

17. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 20.06.2018, протокол № 6. 

18. Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам высшего образования: программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, принятое на Ученом совете ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 20.06.2018. 

 19. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего,  среднего профессионального образования в ФГБОУ 

ВО Костромская ГСХА с применением дистанционных образовательных технологий принятое 

на Ученом совете ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 20.05.2020. 

 

 

1.3 Термины и сокращения:  

Термины: 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) – системно организованный комплекс учебно-методических документов, 
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регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, формы, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки бакалавра, разработанный 

и утвержденный с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных, 

органов исполнительной власти и отраслевых требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) – это совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

Модуль – часть образовательной программы (или учебной дисциплины), которая имеет 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

образования. 

Образовательные технологии – совокупность организационных форм, педагогических 

методов, средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов 

образовательного процесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и 

обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или подавляющим 

большинством студентов необходимых компетенций и достижению запланированных 

результатов образования. 

 

Сокращения: 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

–Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

 программе бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01   Архитектура 

–ПКос – профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно 

–ПООП – примерная основная образовательная программа 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

–ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего     

образования 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

– ФОС - фонд оценочных средств ВО – высшее образование; 

 -СМК – система менеджмента качества. 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
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Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в 

которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность является «Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн». 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектно-технологический (архитектурное проектирование); 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура сопряжен с профессиональным стандартом 10.008 "Архитектор", 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

4 августа 2017 года N 616н. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшее 

образование – программы бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура, 

представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника настоящей ОПОП ВО 

Код и 

наименовани

е проф. 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 

наименовани

е 

уровень 

квалификаци

и 

наименование код уровень 

квалификаци

и 

 B 

Разработка 

архитектурног

о раздела 

проектной 

документации 

объектов 

капитального 

строительства 

6 

Документальное 

оформление 

предпроектных 

данных для 

оказания 

экспертно-

консультативных 

услуг и выдачи 

рекомендаций, 

касающихся 

архитектурных 

вопросов 

проектирования и 

реализации 

объекта 

капитального 

строительства 

B/01.

6 
6 

Обеспечение 

разработки 

авторского 

концептуального 

архитектурного 

проекта 

B/02.

6 
6 
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Обеспечение 

разработки 

архитектурного 

раздела проектной 

(и рабочей) 

документации 

B/04.

6 
6 

Руководство 

работниками, 

осуществляющим

и разработку 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

B/06.

6 
6 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Таблица 2 – Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ОПОП ВО 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

(области знания) 

архитектура, 

проектирование, 

геодезия, 

топография и 

дизайн (в сфере 

архитектурного 

проектирования). 

проектно-

технологический 

(архитектурное 

проектирование) 

-Документальное оформление 

предпроектных данных для 

оказания экспертно-

консультативных услуг и 

выдачи рекомендаций, 

касающихся архитектурных 

вопросов проектирования и 

реализации объекта 

капитального строительства. 

 

-Обеспечение разработки 

авторского концептуального 

архитектурного проекта. 

 

-Обеспечение разработки 

архитектурного раздела 

проектной (и рабочей) 

документации. 

 

-Руководство работниками, 

осуществляющими разработку 

архитектурного раздела 

проектной документации. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, 

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. 

 3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и УК-1 ИД-1УК-1  Знает основные источники 
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критическое 

мышление 
Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники.   

Знает виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая 

исторические и культурологические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими 

источниками 

ИД-2УК-1 Участвует в проведении 

предпроектных исследований, включая 

исторические, культурологические и 

социологические.  Использует средства и 

методы работы с библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации и 

компьютерного моделирования. 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

ИД-1УК-2  Знает требования действующих 

сводов правил по архитектурному 

проектированию, санитарных норм, в том 

числе требования к организации доступной и 

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан.   

 

ИД-2УК-2  Участвует в анализе содержания 

проектных задач, выборе методов и средств их 

решения. Действует  с соблюдением правовых 

норм и реализовывает антикоррупционные 

мероприятия 

 
Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

ИД-1УК-3  Знает профессиональный, деловой, 

финансовый и законодательный контексты 

интересов общества, заказчиков и 

пользователей. 

ИД-2УК-3  Работает  в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные 

различия. 

Критически оценивает свои достоинства и 

недостатки, находит пути и выбирает средства 

развития достоинств и устранения 

недостатков. Оказывает профессиональные 

услуги в разных организационных формах. 
Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

ИД-1УК-4  Знает  государственный(е) и 

иностранный(е) язык(и).  

Знает язык делового документа. 

ИД-2УК-4  Участвует в составлении 

пояснительных записок к проектам.  

Участвует в представлении проектов на 

градостроительных советах, общественных 

обсуждениях, в согласующих инстанциях.  
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Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

Грамотно представляет творческий замысел, 

передает идеи и проектные предложения в 

ходе совместной деятельности средствами 

устной и письменной речи. 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

ИД-1УК-5  Знает роль гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. Основы 

исторических, философских, 

культурологических 

дисциплин. 

ИД-2УК-5  Использует основы исторических, 

философских и культурологических знаний 

для формирования мировоззренческой 

позиции. 

Уважительно и бережно относиться к 

историко-культурному наследию, культурным 

традициям, терпимо воспринимает социальные 

и культурные различия.  

Принимает на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе. 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 

ИД-1УК-6  Знает роль творческой личности в 

устойчивом развитии полноценной среды 

жизнедеятельности и культуры 

общества. 

ИД-2УК-6  Участвует в мероприятиях по 

повышению квалификации и продолжению 

образования: в мастер-классах, проектных 

семинарах и научно-практических 

конференциях. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровье сбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1УК-7 Знает здоровьесберегающие 

технологии. 

ИД-2УК-7 Занимается физической культурой и 

спортом.  

Использует методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8  Знает  содержание требований 

раздела по безопасности жизнедеятельности в 

составе архитектурного проекта. 

Осознает важность информационной 

безопасности в развитии современного 

общества. 

 

ИД-2УК-8  Умеет оказать первую помощь в 

случае чрезвычайной ситуации. Использовать 
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 приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Соблюдает основные требования 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Художественно-

графические 

ОПК-1: Способен 

представлять 

проектные решения с 

использованием 

традиционных и 

новейших технических 

средств изображения на 

должном уровне 

владения основами 

художественной 

культуры объемно-

пространственного 

мышления 

 

ИД-1ОПК-1  Знает методы наглядного 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства. 

Знает основные способы выражения 

архитектурного замысла, включая 

графические, макетные, компьютерного 

моделирования, вербальные, видео. Знает 

особенности восприятия различных форм 

представления архитектурно-

градостроительного проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в 

области строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной культурой. 

ИД-2ОПК-1 Представляет архитектурную 

концепцию. Участвует в оформлении 

демонстрационного материала, в том числе 

презентаций и видео-материалов. Выбирает 

и применяет оптимальные приёмы и методы 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства. 

Использует средства автоматизации 

проектирования, архитектурной 

визуализации и компьютерного 

моделирования. 

 

Проектно-аналитические ОПК-2: Способен 

осуществлять 

комплексный 

предпроектный анализ 

и поиск творческого 

проектного решения 

ИД-1ОПК-2  Знает основные виды требований 

к различным типам зданий, включая 

социальные, эстетические, функционально-

технологические, 

эргономические и экономические 

требования. Знает основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, справочные и 

реферативные источники. Знает методы 

сбора и анализа данных о социально-

культурных условиях района застройки, 

включая наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование. 

ИД-2ОПК-2   Участвует в сборе исходных 

данных для проектирования. Участвует в 
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эскизировании, поиске вариантных 

проектных решений. Осуществляет поиск, 

обработку и анализ данных об аналогичных 

по 

функциональному назначению, 

месту застройки и условиям 

градостроительного проектирования 

объектах капитального строительства. 

Оформляет  результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, необходимых 

для разработки архитектурной концепции. 
Общеинженерные ОПК-3 Способен 

участвовать в 

комплексном 

проектировании на 

основе системного 

подхода, исходя из 

действующих правовых 

норм, финансовых 

ресурсов, анализа 

ситуации в социальном, 

функциональном, 

экологическом, 

технологическом, 

инженерном, 

историческом, 

экономическом и 

эстетическом аспектах 

 

ИД-1ОПК-3 Знает состав чертежей проектной 

документации, социальные, 

функционально-технологические, 

эргономические (в том числе учитывающие 

особенности лиц с ОВЗ и маломобильных 

групп 

граждан), эстетические и экономические 

требования к различным архитектурным 

объектам различных типов. 

ИД-2ОПК-3 Участвует в разработке 

градостроительных и объёмно-

планировочных решений. Участвует в 

оформлении 

презентаций и сопровождении 

проектной документации на этапах 

согласований.  

Использует методы 

моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при 

разработке градостроительных и 

объемно-планировочных решений. 

Использует приёмы оформления и 

представления проектных решений. 
Общеинженерные ОПК-4 Способен 

применять методики 

определения 

технических 

параметров 

проектируемых 

объектов 

 

ИД-1ОПК-4  Знает объемно-планировочные 

требования к основным типам зданий, 

включая требования, определяемые 

функциональным назначением 

проектируемого объекта капитального 

строительства и особенностями участка 

застройки и требования обеспечения 

безбарьерной среды жизнедеятельности. 

Знает основы проектирования 

конструктивных решений объекта 

капитального строительства. Знает 

принципы проектирования средовых 

качеств объекта капитального 

строительства, включая акустику, 

освещение, микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей  маломобильных 

групп граждан и лиц с ОВЗ. Знает основные 

строительные и отделочные материалы, 
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изделия и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики. Знает 

основные технологии производства 

строительных и монтажных работ. Знает 

методику проведения технико-

экономических расчётов проектных 

решений. 

 

ИД-2ОПК-4  Выполняет сводный анализ 

исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта капитального 

строительства и данных задания на 

разработку проектной документации. 

Проводит поиск проектного решения в 

соответствии с особенностями объёмно-

планировочных решений проектируемого 

объекта. 

Проводит расчёт технико-экономических 

показателей объемно-планировочных 

решений. 
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3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией самостоятельно и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект 

профессиональной 

деятельности (область 

знаний) 

Категория 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический  (архитектурное проектирование) 

-Документальное 

оформление 

предпроектных данных 

для оказания экспертно-

консультативных услуг и 

выдачи рекомендаций, 

касающихся 

архитектурных вопросов 

проектирования и 

реализации объекта 

капитального 

строительства. 

 

-Обеспечение разработки 

авторского 

концептуального 

архитектурного проекта. 

 

-Обеспечение разработки 

архитектурного раздела 

проектной (и рабочей) 

документации. 

 

-Руководство 

работниками, 

осуществляющими 

разработку 

архитектурного раздела 

проектной документации. 

Объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускников, 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. 

проектная ПКос-1 

Способность 

участвовать в 

оформлении 

предпроектных 

данных для 

оказания 

экспериментально -

консультативных 

услуг и выдачи 

рекомендаций, 

касающихся 

архитектурных 

вопросов 

проектирования и 

реализации объекта 

капитального 

строительства. 

ИД-1ПКос-1   

 Способен собирать и обрабатывать 

данные, оформлять описания и 

обоснования принятых решений, 

учитывать особенности восприятия 

различных форм представления при 

разработке концептуального 

архитектурного проекта. 

ИД-2ПКос-1   

 Способен проводить натурное 

обследование, собирать и анализировать 

данные об участке строительства и  

районе застройки, проводить обмеры, 

фотофиксацию, вычерчивать 

генеральный план местности, 

фиксировать графическую подоснову 

участка строительства, заниматься 

макетированием. 

ИД-3ПКос-1   

 Способен собирать, обрабатывать и 

анализировать данные предпроектных 

исследований с учетом 

градостроительного регламента, местных 

архитектурных традиций и особенностей 

существующей архитектурной среды. 

ИД-4ПКос-1   

 Способен осуществлять поиск, 
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обработку и анализ данных об 

аналогичных объектах капитального 

строительства, использовать 

нормативные, методические, справочные 

и реферативные источники, учитывать 

основные виды требований к объектам. 

ИД-5ПКос-1   

Способен выбирать и применять методы 

изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства, 

учитывать архитектурную композицию и 

закономерность визуального восприятия 

ИД-6ПКос-1   

Способен использовать средства и 

методы автоматизации архитектурно-

строительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

 

ПКос-2 

Способность 

обеспечивать 

разработку 

авторского 

концептуального 

архитектурного 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1ПКос-2  

Способен согласовывать задания на 

разработку концептуального 

архитектурного проекта, с учетом 

требований законодательства РФ, 

нормативных документов; планировать и 

контролировать выполнение заданий по 

разработке вариантов проекта. 

ИД-2ПКос-2  

Способен учитывать требования 

законодательства и нормативных 

документов РФ, международных 

нормативных документов, требования к 

проектированию безбарьерной среды для 

МГН в архитектурно-строительном 

проектировании 
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ИД-3ПКос-2  

Способен определять объемы и сроки 

выполнения проектных работ, 

использовать методы календарного 

сетевого планирования 

ИД-4ПКос-2  

Способен осуществлять анализ опыта 

проектирования, строительства и 

эксплуатации аналогичных объектов 

капитального строительства, 

обосновывать архитектурные объемно-

планировочные решения, учитывать 

требования предъявляемые к объектам. 

ИД-5ПКос-2  

Способен осуществлять творческий 

выбор сложного авторского 

архитектурного решения и 

разрабатывать, в соответствии с 

требованиями задания на 

проектирование. 

ИД-6ПКос-2  

Способен осуществлять анализ 

содержания проектных задач, выбирать 

оптимальные методы и средства 

разработки архитектурных решений, 

учитывать основные требования по 

формированию архитектурной среды. 

ИД-7ПКос-2  

Способен согласовывать архитектурные 

решения с другими разделами проектной 

документации, способен определять 

допустимые варианты изменений. 

ИД-8ПКос-2  

Способен применять знания по расчету 
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конструктивных решений и 

проектированию средовых, 

экологических качеств объектов; 

учитывать взаимосвязь принятых 

решений и эксплуатационных качеств 

объекта. 

ИД-9ПКос-2  

Способен проводить расчет технико-

экономических показателей 

архитектурных и объемно-

планировочных решений объекта 

капитального строительства 

ИД-10ПКос-2  

Способен использовать методы 

моделирования и гармонизации 

искусственной и природной среды 

обитания при разработке архитектурных 

и объемно-планировочных решений 

ИД-11ПКос-2  

Способен использовать средства 

автоматизации архитектурно-

строительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

ИД-12ПКос-2  

Способен применять знания в области 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, технологий производства 

строительных и монтажных работ. 
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ПКос-3 

Способность 

обеспечения 

разработки 

архитектурного 

раздела проектной 

(и рабочей) 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1ПКос-3    

Способен разрабатывать, на основе 

вариантов концептуального проекта, 

задание на проектирование 

архитектурного раздела проектной 

документации, планировать и 

контролировать выполнение задания. 

Обеспечивать соответствие решений 

архитектурного раздела утвержденному 

концептуальному проекту. 

ИД-2ПКос-3    

Способен определять объемы и сроки 

выполнения проектных работ, 

использовать методы календарного 

сетевого планирования 

ИД-3ПКос-3    

Способен определять допустимые 

варианты изменений разрабатываемых 

архитектурных решений и согласовывать 

их с решениями по другим разделам 

проектной документации 

ИД-4ПКос-3    

Способен применять знания по расчету 

конструктивных решений и 

проектированию средовых, 

экологических качеств объектов; 

учитывать взаимосвязь принятых 

решений и эксплуатационных качеств 

объекта. 

ИД-5ПКос-3    

Способен применять знания в области 

строительных материалов, изделий и 

конструкций, технологий производства 

строительных и монтажных работ. 
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ИД-6ПКос-3    

Способен подготавливать и 

формулировать обоснования принятых 

архитектурных решений. 

ИД-7ПКос-3    

Способен осуществлять творческий 

выбор сложного авторского 

архитектурного решения и 

разрабатывать, в соответствии с 

требованиями задания на 

проектирование. 

ИД-8ПКос-3    

Способен обеспечивать соблюдение в 

архитектурном разделе проектной 

документации норм законодательства 

РФ, нормативных актов, стандартов; 

требований законодательства РФ, 

нормативных документов к порядку 

согласования проектных решений. 

ИД-9ПКос-3 

Способен учитывать требования 

законодательства и нормативных 

документов РФ, международных 

нормативных документов, требования к 

проектированию безбарьерной среды для 

МГН в архитектурно-строительном 

проектировании 

    

ИД-10ПКос-3    

Способен учитывать требования к 

различным типам объектам капитального 

строительства и по формированию 

архитектурной среды 

ИД-11ПКос-3    
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Способен оформлять рабочую 

документацию, контролировать 

комплектность и качество документации  

в соответвии с архитектурным разделом 

проекта 

ИД-12ПКос-3   

Способен вносить изменения в 

архитектурный раздел проектной 

документации; оформлять презентации 

на этапах согласований  

ИД-13ПКос-3    

Способен выбирать методы и средства 

разработки архитектурных решений и 

осуществлять анализ содержания 

проектных задач. 

ИД-14ПКос-3    

Способен использовать методы 

моделирования и гармонизации 

искусственной и природной среды 

обитания при разработке архитектурных 

и объемно-планировочных решений 

ИД-15ПКос-3    

Способен использовать средства 

автоматизации архитектурно-

строительного проектирования и 

компьютерного моделирования 

ИД-16ПКос-3    

Способен проводить расчет технико-

экономических показателей 

архитектурных и объемно-

планировочных решений объекта 

капитального строительства. 
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ПКос-4 

Способность 

руководства 

работниками, 

осуществляющим и 

разработку 

архитектурного 

раздела проектной 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД-1ПКос-4 

Способен осуществлять расчет 

требуемой численности работников с 

учетом профессиональных и 

квалификационных требований 

ИД-2ПКос-4 

Способен осуществлять руководство 

выполнением работниками своих 

должностных обязанностей, на основе 

нормативных документов, требований 

законодательства РФ, регулирующих 

трудовую деятельность. 

ИД-3ПКос-4 

Способен распределять 

производственные задания между 

работниками и контролировать их 

выполнение. 

ИД-4ПКос-4 

Способен осуществлять оценку 

результативности и качества выполнения 

работниками производственных заданий. 

ИД-5ПКос-4 

Способен анализировать 

профессиональную деятельность 

работников и определять пути 

повышения квалификации их 

профессионального уровня 
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4 СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОПОП ВО 

К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули), практики, и 

государственная итоговая аттестация, обеспечивающие формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определяемых самостоятельно. 

4.1 Структура и объем ОПОП ВО 

Структура ОПОП ВО Объем образовательной 

программы в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 258 

Блок 2 Практика 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 24 

Объем ОПОП ВО 300 

 

Блок 1 “Дисциплины (модули)” обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках Блока 1 реализуются дисциплины по физической культуре и спорту в объёме 2 

з.е. Программа бакалавриата включает 328 академических часов по дисциплинам физической 

культуры и спорта в рамках элективных дисциплин. 

В Блок 2 “Практики” входят учебная и производственная практики. 

В Блок 3 “Государственная итоговая аттестация” входят: подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена; выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата.  

Объем образовательной программы 300 з.е.  

Срок получения образования: в очной форме 5 лет. 

4.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации настоящей ОПОП 

ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин, программами практик, программой государственной итоговой 

аттестации, организационно-педагогическими условиями, оценочными и методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.2.1 Учебный план 

При формировании учебного плана были выделены блок1 «Дисциплины (модули)», 

четыре цикла дисциплин: цикл дисциплин «Проект» и три цикла смежных дисциплин: 

общегуманитарный, художественно-графический и общеинженерный. Объем цикла "Проект" 

должен составляет не менее 70 з.е. 

Основная дисциплина «Архитектурное проектирование» выделена в отдельную позицию 

и занимает в 1-4 семестрах не менее 8 академических часов контактной работы в неделю, а в 5-9 

семестрах – не менее 10 академических часов контактной работы в неделю. 

Циклы смежных дисциплин равны по объему и не превышают объема цикла «Проект». 

Объем каждого из смежных циклов (обязательная + вариативная часть) составляют по 62 з.е. 

Учебный план приведен в приложении 1, матрица компетенций – в приложении 3. 
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4.2.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график отображает последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам обучения и включает: теоретическое обучение, все виды практик, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы, нерабочие (праздничные) дни. Календарный учебный график 

приведен в Приложении 2. 

4.2.3 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин реализуемой ОПОП ВО соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура в области профессиональной 

деятельности, задачам профессиональной деятельности, профилю образовательной программы, 

требованиям к результатам освоения ОПОП ВО и условиям её реализации, а также учитывают 

требования профессионального стандарта 10. 008 «Архитектор». Рабочие программы дисциплин 

приведены в Приложении 4, аннотации рабочих программ дисциплин приведены в Приложении 

5. 

4.2.4 Программы практик 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика (архитектурно-обмерная и геодезическая); 

– художественная практика. 

Типы производственной практики: 

– технологическая практика (технология строительного производства); 

– проектно-технологическая практика; 

– преддипломная практика. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура Блок 2 «Практики» является обязательным. Практики представляют собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Программа практики содержит формулировку целей и задач практики, вытекающих из 

целей ОПОП ВО, а также отражает типы, формы и способы проведения, содержание практик, 

форму промежуточной аттестации обучающихся по итогам практик. Программы практик 

приведены в Приложении 6. 

 

4.2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по настоящей ОПОП ВО проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися содержания образовательной программы требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 
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Государственная итоговая аттестации проводится в формах государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы могут проводится в режиме видеоконференции, позволяющей 

осуществлять опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающегося и членов 

государственной экзаменационной комиссии.  

Проведение государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется:  

- в случае реализации основной профессиональной образовательной программы в сетевой форме 

(согласно условиям договора);  

- в случае реализации основной профессиональной образовательной программы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

- в связи с исключительными обстоятельствами (уважительной причиной), препятствующими 

присутствию обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию, в месте ее 

проведения;  

- в связи с установлением особого режима работы образовательной организации, 

препятствующего осуществлению непосредственного взаимодействия обучающихся и членов 

государственной экзаменационной комиссии в одной аудитории.  

Видеоконференция проводится в режиме реального времени с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 7. 

 

4.2.6 Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплинам, практикам, государственной итоговой 

аттестации представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС). ФОС является 

неотъемлемой частью ОПОП ВО и представляет собой перечень контрольно-измерительных 

материалов, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

формирования, а также описание шкал оценивания формирования компетенций. Для каждого 

планируемого результата обучения определены показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах формирования. Для оценивания 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам применяется модульно-

рейтинговая система. Фонды оценочных средств по дисциплинам, всем видам практик, 

государственной итоговой аттестации выполнены в виде отдельных документов. 

 

4.2.7 Методические материалы  

Методические материалы представляют собой разработанные педагогическим 

коллективом академии учебные и учебно-методические издания, необходимые для реализации 

содержания настоящей ОПОП ВО, а также организации самостоятельной работы обучающихся 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Организационно-педагогическое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура. 

5.1 Выполнение ообщесистемных требований к реализации ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА на праве оперативного управления располагает 

помещениями и оборудованием, необходимым для реализации настоящей образовательной 

программы в соответствии с учебным планом. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения располагает неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде Академии из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории Академии, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программам дисциплин, программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик; 

– формирование электронного портфолио студентов, в том числе сохранение его работ и 

оценок за эти работы. 

5.2 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Квалификация педагогических работников и лиц, привлекаемых к реализации настоящей 

ОПОП ВО соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Не менее 60% численности педагогических работников Академии, участвующих в 

реализации настоящей ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых Академией к реализации ОПОП ВО на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

На долю руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, приходится не менее 5% численности 

педагогических работников Академии, участвующих в реализации настоящей ОПОП ВО и лиц, 

привлекаемых Академией к реализации ОПОП ВО на иных условиях. 

Ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации и (или) ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации) имеют не менее 50% численности 

педагогических работников Академии и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на 

иных условиях. Кадровое обеспечение ОПОП ВО представлено в Приложении 8. 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО 

В образовательном процессе используются ресурсы электронной информационно-

образовательной среды Академии и печатные издания. В рамках реализации настоящей ОПОП 

ВО библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого издания, указанного в рабочей программе дисциплины, программе 

практики, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную 

дисциплины, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

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

программах дисциплин, программах практик). Учебно-методическое и информационное 

обеспечение ОПОП ВО представлено в Приложении 9. 

5.4 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Для проведения учебных занятий, предусмотренных настоящей ОПОП ВО, располагает 

учебными аудиториями, оснащенными оборудованием и техническими средствами. Помещения 
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для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой, имеют возможность 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивают 

доступ в электронную информационно-образовательную среду Академии. 

Академия располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

ВО представлено в Приложении 10. 

6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП ВО 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по настоящей ОПОП 

ВО определяется в рамках системы внутренней оценки качества образования, а также 

проведением внешней независимой оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества освоения ОПОП ВО включает: 

– оценку образовательной программы на соответствие требованиям внешних и 

внутренних документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

– оценку уровня подготовленности абитуриентов посредством поведения 

диагностического тестирования по математике студентов 1 курса; 

– анкетирование обучающихся для оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин, практик в частности; 

– проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

– проведение государственной итоговой аттестации. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется с помощью электронной программы модульно-рейтинговая система 

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2015620090 «База данных 

модульно-рейтинговой системы в ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА»; Свидетельство о 

государственной регистрации программ для ЭВМ №2015611441 «Программа сопровождения 

рейтинговой системы оценки учебной и внеучебной деятельности студентов»). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП ВО созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Внешняя независимая оценка качества образования представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на получение сведений об образовательной деятельности Академии и 

о качестве подготовки обучающихся в рамках реализации образовательных программ. 

Эта процедура предполагает привлечение к оценке качества образования общественных и 

общественно-профессиональных организаций, негосударственных, автономных 

некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, 

специализирующихся на вопросах оценки качества образования с целью совершенствования 
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содержания и способов организации образовательного процесса и повышению качества 

подготовки. 

Внешняя независимая оценка качества образования в Академии реализуется в рамках 

ежегодно проводимого мониторинга сайта. 

Независимая оценка качества подготовки выпускников по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура осуществляется в виде представления выпускных квалификационных 

работ студентов на ежегодно проводимый Международный смотр-конкурс выпускных 

квалификационных работ по архитектуре и дизайну (МООСАО). 

 

 

Руководитель ОПОП ВО     

заведующий кафедрой "Архитектура 

 и изобразительные дисциплины"   ___________________________ /Фатеева И.М./        

 

 

 

 

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ: 

Декан архитектурно-строительного факультета __________________ /Цыбакин С.В./ 

 

 

 

Приложения к ОПОП ВО 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график 

Приложение 3. Матрица компетенций 

Приложение 4. Рабочие программы дисциплин 

Приложение 5. Аннотации рабочих программ дисциплин 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 8. Кадровое обеспечение 

Приложение 9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Приложение 10. Материально-техническое обеспечение 
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