
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Архитектурно-строительный институт  
 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Решением ученого совета 
от 28.09.16 г. протокол № 8 
 
Проректор по 
учебной работе 
______________ И.Г. Ибрагимов 
 
 
 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

Направление подготовки  
07.03.01 Архитектура  

 
 

Направленность «Архитектура» 
 

 
 
 
 

Уровень высшего образования 
академический бакалавриат 

 
Форма обучения 

очная;  
 
 
 
 
 

Уфа 2016 
(Город) 



2 

Основная профессиональная образовательная программа 
 (ОПОП, образовательную программу) бакалавриата разработана: кафедра  
Архитектура  
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2014 г. 
 



3 

Структура образовательной программы 
 

1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
1.3 Результаты освоения образовательной программы 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 

1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

1.5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися образовательной программы 
2 Компетентностная модель 
3 Учебный план 
4 Комплект рабочих программ дисциплин 

4.1 Сведения об обеспеченности дисциплин (по формам УЛ-1 и УЛ-2) 
4.2 Фонды оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплинам 
5 Программы практик  

5.1 Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практикам 
6 Программа государственной итоговой аттестации 

6.1 Фонд оценочных средств по ГИА 
7 Внешняя оценка качества подготовки обучающихся по образовательной программе 
(внешние рецензии на ОПОП, фонды оценочных средств) 
 
 



4 

1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 07.03.01 Архитектура (утвержден приказом Минобрнауки России от 21.04.2016,  
№ 463), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 5 лет , очно-заочной форме -, заочной форме -. 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
педагогическая (основной) 
критическая и экспертная 
организационно-управленческая 
коммуникативная 
научно-исследовательская (основной) 
проектная 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
педагогическая: 
преподавание по образовательным программам среднего профессионального 
образования 
критическая и экспертная: 
участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и 
построенных объектов 
организационно-управленческая: 
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участие в администрировании проектной деятельности 
участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного 
процесса 
коммуникативная: 
визуализация   и   презентация   проектных   решений,   участие   в   защите   
проектных   материалов   перед общественностью, заказчиком и экспертными 
органами 
научно-исследовательская: 
участие в разработке заданий на стадии проектирования, проведении прикладных 
научных исследований(предпроектных, проектных, постпроектных) 
проектная: 
поэтапная разработка проектных решений 
участие в авторском контроле 
выполнение проектной документации 
работа   со   смежными   специалистами   при   разработке   проектно-строительной   и   
проектно-сметной документации 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах  
ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности  
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  
ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия  
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-10 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  
ОК-11 способность находить оптимальные организационно-управленческие решения 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность  
ОК-12 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков  
ОК-13 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
пониманием роли творческой личности в устойчивом развитии полноценной среды 
жизнедеятельности и культуры общества  
ОК-14 готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и 
историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные 
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и культурные различия  
ОК-15 понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации  
ОК-16 готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу, другим людям и к самому себе  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования  
ОПК-2 понимание 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-3 способность 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  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, 
эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим требованиям  
ПК-2 способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 
новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  
ПК-3 способность взаимно согласовывать различные факторы, интегрировать 
разнообразные формы знания и навыки при разработке проектных решений, 
координировать междисциплинарные цели  
ПК-4 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый 
художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации 
искусственной среды обитания при разработке проектов  
ПК-5 способность 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-6 способность 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-7 способность участвовать в разработке проектных заданий, определять 
потребности общества, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку 
контекстуальных и функциональных требований к искусственной среде обитания  
ПК-8 способность проводить анализ и оценку здания, комплекса зданий или 
фрагментов искусственной среды обитания  
ПК-9 способность 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-10 способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы  
ПК-11 способность использовать накопленные знания и умения в профессиональной 
деятельности  
ПК-12 способность участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, 
интересов общества, заказчиков и пользователей  
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ПК-13 способность оказывать профессиональные услуги 
ПК-14 способность координировать взаимодействие специалистов смежных 
профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда 
ПК-15 способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за 
строительством запроектированных объектов  
ПК-16 способность к повышению квалификации и продолжению образования  
ПК-17 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в 
местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  
ПК-18 способность обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурные 
решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики  
ПК-19 способность осуществлять педагогическую деятельность по профилю 
подготовки в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях, а также участвовать в популяризации архитектуры и 
архитектурного образования в обществе  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
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Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы 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 образовательную 
программу, 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 образовательную программу, составляет не менее 
50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 10 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
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образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-8 
История ОК-7,ОК-2,ОК-6 
Философия ОК-12,ОК-7,ОК-1 
Иностранный язык ОК-5 
Экономика ОК-3 
Правоведение ОК-4,ОК-7 
Речевая коммуникация ОК-5,ПК-9,ОК-6 
Начертательная геометрия ОПК-1,ПК-4 
Строительная механика ОПК-1 
Архитектурная физика ОПК-1,ПК-5,ПК-8,ПК-1,ОПК-3 
Математика ОПК-1,ОК-7 
Методология проектирования ОК-13,ПК-19,ПК-3 
Композиционное моделирование ПК-2,ПК-9,ОК-10,ПК-4,ОПК-1 
Архитектурное проектирование (1 уровень) ПК-4,ПК-9,ПК-18,ОК-7,ПК-1,ПК-17 
Архитектурные конструкции и теория конструирования ОПК-1,ПК-5,ПК-3,ПК-1 
Архитектурно-строительные технологии ПК-1,ПК-5,ОК-10,ПК-3 
Инженерные системы и оборудование в архитектуре ОПК-1,ПК-5,ПК-3,ПК-1 
Безопасность жизнедеятельности в архитектуре ОК-7,ОК-9 
История искусств ПК-17,ОК-14,ОК-2 
История архитектуры ПК-17,ОК-14,ОК-2 
История градостроительства ПК-17,ОК-14,ОК-2 
Рисунок ПК-2,ПК-9,ОК-14,ПК-4 
Живопись/колористика ПК-2,ПК-9,ОК-15,ПК-4 
Скульптурно-пластическое моделирование ОК-16,ПК-9,ПК-17,ПК-4 
Архитектурное законодательство и нормирование ОК-4,ОПК-2,ПК-10,ПК-7,ОПК-3 
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Архитектурная этика ОК-12,ОК-16 
Архитектурный менеджмент и администрирование ПК-14,ПК-7,ПК-13,ОК-11 
Вариативная часть  
Мировая и национальная культура ПК-17,ОК-6,ОК-13 
Современные эстетические концепции ПК-17,ОК-14 
Социальные основы архитектурного проектирования ОК-13,ПК-19,ОК-6,ПК-12,ПК-7 
Информатика и архитектура ОПК-3,ПК-5,ОПК-2 
Средовые факторы в архитектуре ОПК-1,ПК-5,ОК-10,ПК-3,ОПК-3,ПК-6 
Теория архитектуры ОПК-1,ОК-14,ПК-18,ОК-10,ПК-17 
Архитектурное проектирование (1-АП) ПК-4,ПК-5,ОК-6,ПК-18,ПК-16,ПК-7,ПК-8,ПК-1,ПК-17 
Инженерное благоустройство территорий и транспорт ОПК-1,ПК-5,ПК-6 
Инженерная геодезия ОПК-1,ПК-8 
Современная архитектура ПК-17,ПК-18 
Основы теории градостроительства ОПК-1,ПК-18,ПК-3 
Архитектурный рисунок ПК-4,ПК-9 
Архитектурная графика ПК-4,ПК-9 
Организация архитектурного проектирования и строительства ОК-11,ПК-12,ПК-3 
Авторский надзор в архитектуре ПК-6,ПК-15,ПК-12 
Архитектурные конструкции гражданских и промышленных зданий ПК-1,ПК-5,ПК-8,ПК-3 
Архитектурные материалы ПК-1,ПК-5,ПК-3 
Экономика архитектурных решений и строительства ПК-1,ПК-9,ОК-3 
История русской и национальной архитектуры ПК-17,ОК-14,ОК-2 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 История мировых религий ПК-17,ОК-15,ОК-14,ОК-13 
         - История цивилизаций ПК-17,ОК-15,ОК-14,ОК-13 
B1 Основы делового общения и презентации ПК-11,ОК-6,ПК-10,ОПК-3 
         - Деловой этикет и культура коммуникаций ПК-11,ОК-6,ПК-10,ОПК-3 
B1 Цифровые технологии и 3D-моделирование в архитектуре ОПК-1,ПК-9,ОПК-3,ПК-4 
         - Основы визуализации ОПК-1,ПК-9,ОПК-3,ПК-4 
B1 Ландшафтная архитектура ПК-17,ПК-7,ПК-1 
         - Концепции ландшафтной архитектуры ПК-17,ПК-7,ПК-1 
B1 Дизайн городской среды ПК-4,ПК-18,ПК-7,ПК-8,ПК-1,ПК-17 
         - Проектирование элементов городской среды ПК-4,ПК-18,ПК-7,ПК-8,ПК-1,ПК-17 
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B1 Дизайн интерьера ПК-2,ПК-5,ПК-9,ПК-15,ПК-1,ПК-4 
         - Организация внутреннего пространства общественных и жилых зданий ПК-2,ПК-5,ПК-9,ПК-15,ПК-1,ПК-4 
B1 Композиционные средства ПК-2,ПК-9,ОК-10,ПК-1,ПК-4 
         - Композиционные приемы в архитектуре ПК-2,ПК-9,ОК-10,ПК-1,ПК-4 
B1 Проектирование культовых сооружений ПК-17,ОК-14,ПК-18,ПК-1 
         - Проектирование исламских культовых сооружений ПК-17,ОК-14,ПК-18,ПК-1 
B1 Графический дизайн ПК-4,ПК-9,ОК-10,ОПК-3 
         - Основы рекламы и полиграфии ПК-4,ПК-9,ОК-10,ОПК-3 
B1 Теория цвета ОПК-1,ПК-9 
         - Архитектурная колористика ОПК-1,ПК-9 
B1 Типология зданий и сооружений ОПК-1,ПК-1 
         - Современные типы зданий ОПК-1,ПК-1 
B1 Архитектурная экология ОПК-1,ПК-3,ОК-13,ОК-16 
         - Экологические основы архитектурного проектирования ОПК-1,ПК-3,ОК-13,ОК-16 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-8 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности ПК-4,ПК-9,ПК-19,ПК-18,ОК-7,ПК-16,ПК-6,ПК-17 

Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ПК-4,ПК-5,ПК-9,ПК-19,ПК-15,ПК-18,ОК-10,ПК-
16,ПК-7,ПК-13,ПК-3,ПК-14,ПК-6 

Преддипломная практика 
ПК-2,ПК-5,ПК-19,ПК-18,ПК-12,ПК-10,ПК-16,ПК-
7,ПК-8,ПК-3,ПК-1,ПК-14,ОПК-3,ПК-6,ПК-17,ПК-
4,ПК-11 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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