ОТЧЕТ
О работе Федерального УМО по УГСН «Архитектура»
В 2017 году
Основные направления деятельности Федерального УМО по УГСН «Архитектура»
в 2017 году: разработка нормативных документов по совершенствованию
образовательных стандартов и разработке образовательных стандартов высшего
образования нового поколения (ФГОС ВО 3++); мониторинг качества образования;
методическое сопровождение учебного процесса.
1. Разработка нормативных документов по совершенствованию образовательных
стандартов и разработке образовательных стандартов высшего образования нового
поколения (ФГОС ВО 3++).
В соответствии с графиком разработки нормативных документов по совершенствованию и
разработке образовательных стандартов высшего образования нового поколения (ФГОС
ВО 3++), установленным Министерством образования и науки РФ, в 2017 году была
выполнена разработка проектов примерных основных образовательных программ (ПООП)
по направлениям и уровням подготовки, входящим в УМО по УГСН «Архитектура»:
07.03.01 «Архитектура» (уровень подготовки бакалавр)
07.04.01 «Архитектура» (уровень подготовки магистратура)
07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень подготовки
бакалавр)
07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень подготовки
магистратура)
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень подготовки бакалавр)
07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень подготовки магистратура)
07.03.04 «Градостроительство» (уровень подготовки бакалавр)
07.03.04 «Градостроительство» (уровень подготовки магистратура)
Все проекты ПООП были утверждены на заседании Федерального УМО по УГСН
«Архитектура» 23.11.2017, размещены в Реестре ПООП, в настоящий момент проходят
редактирование и согласования.
В процессе разработки проектов ПООП было проведено 4 расширенных заседания УМО и
10 совещаний научно-методических советов, на которых присутствовали представители
архитектурных ВУЗов и факультетов РФ. Члены Федерального УМО принимали участие в
совещаниях Министерства Образования и науки РФ (в том числе выездных), семинарах и
вебинарах по соответствующей тематике, организованных Минобрнауки РФ и
Рособрнадзором.
В связи с запросами Минобрнауки РФ о содержании образовательных программ высшего
образования по направлениям подготовки, входящим в УГСН «Архитектура», в части
подготовки студентов к выполнению профессиональной деятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; воспитания у студентов
неприятия коррупции и готовности к проведению антикорупционных мероприятий; а
также об использовании в образовательной деятельности программного обеспечения
отечественного производства была собрана и проанализирована информация об
освещении указанных аспектов в существующих образовательных программах,
реализуемых в ВУЗах Российской Федерации, и разработаны принципы отражения
указанных положений в текстах проектов ПООП в соответствии с ФГОС 3++.
2. Мониторинг качества образования.
В качестве основного инструмента мониторинга качества архитектурного образования в
РФ Федеральное УМО по УГСН «Архитектура» рассматривает ежегодный
международный смотр-конкурс лучших выпускных квалификационных работ по

архитектуре и дизайну, проводимый международной общественной организацией
содействия архитектурного образования под эгидой Министерства образования и науки
РФ, Федерального учебно-методического объединения по УГСН «Архитектура», Союза
архитекторов РФ, Международной Ассоциации Союза Архитекторов (МАСА)
Организационная деятельность УМО состоит в популяризации конкурса среди ВУЗов
Российской Федерации и зарубежных ВУЗов аналогичного профиля. Участие в смотреконкурсе выпускных квалификационных работ, выполненных студентами зарубежных
ВУЗов, позволяет оценить состояние образования в РФ на фоне мировых тенденций и
трендов в сфере архитектурного образования.
В формате 26 международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных
работ, проходившего в октябре 2017 г. В Екатеринбурге на базе Уральского
государственного университета по архитектуре и дизайну, Федеральным УМО по УГСН
«Архитектура» было проведено расширенное заседание УМО, посвященное обсуждению
разрабатываемых нормативных документов в соответствии с образовательными
стандартами нового поколения.
В компетенцию УМО в формате смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных
работ по архитектуре и дизайну входит организация и проведение конкурса учебнометодической литературы, изданной в текущем году ВУЗами и факультетами
архитектурного профиля. В 2017 г. на конкурс учебно-методической литературы было
представлено 96 изданий. Из них: учебников -7; учебных пособий – 50; монографий – 34,
информационных изданий -5.
Общее количество отечественных изданий, участвовавших в конкурсе – 86, зарубежные
авторы – 10. Все издания переданы в библиотеку УРАЛГАХУ, как ВУЗа – организатора.
Отмеченные на конкурсе издания используются для расширения библиотечных фондов
образовательных организаций, входящих в УМО по УГСН «Архитектура». С этой целью
списки изданий размещены на сайте УМО, а также перечень изданий, представленных на
конкурс разослан во все ВУЗы и факультеты России, реализующие программы по УГСН
«Архитектура»
3. Методическое сопровождение учебного процесса
Федеральное УМО осуществляет регулярное оказание методической помощи
архитектурным ВУЗам и факультетам страны: подготовка учебно-методических изданий,
консультирование по научно-методическим и учебным вопросам.
16-18 марта 2017 года силами Федерального УМО на базе ФПК МАРХИ был организован
и проведен курс повышения квалификации для работников высших архитектурных школ
страны «Современные подходы при разработке научно-методической документации
образовательных стандартов нового поколения (ФГОС ВО 3++)».
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